
Отчет 
о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района 
до 2020 года и на период до 2030 года 

за 2020 год

Стратегия  социально-экономического  развития  муниципального  образования
Октябрьский  район  (далее  -  Стратегия  развития  Октябрьского  района)  разработана  с  целью
формирования  будущего  целевого  видения  образа  района  на  основании  исследования
муниципальной экономики и социальной сферы с применением системного и стратегического
анализа.

Важнейшая задача органов местного самоуправления – обеспечить активное и успешное
развитие района на долгосрочный период, с учетом реальных условий и политики, проводимой
на федеральном и региональном уровнях.

Главная  цель  –  повышение  привлекательности  жизни  на  основе  устойчивого  роста  и
сбалансированного развития.

Стратегия  социально-экономического  развития  района  утверждена  решением  Думы
Октябрьского  района  от  28.09.2018  №  383  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы
Октябрьского района от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического развития
Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года».

В  целях  реализации  Стратегии  –  2030  утвержден  План  мероприятий  по  реализации
Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года,  в котором
определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Основным  инструментом,  обеспечивающим  реализацию  социально-экономического
развития  Октябрьского  района,  являются  муниципальные  программы,  позволяющие  с
применением  программно-целевого  метода  сконцентрировать  усилия  для  комплексного  и
системного решения экономических и социальных задач.

План мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития
Октябрьского  района  до  2020  года  и  на  период  до  2030  года утвержден  постановлением
администрации  Октябрьского  района  от  08.10.2020  №  2029  «Об  утверждении  Плана
мероприятий   по  реализации  Стратегии  социально-экономического  развития  Октябрьского
района до 2020 года и на период до 2030 года».

Отчет  о  ходе  реализации  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года за 2020 год
подготовлен  в  соответствии  с  Порядком  разработки,  корректировки,  актуализации,
осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  Стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  Октябрьский  район,  утвержденным  постановлением
администрации Октябрьского района от 26.04.2021 № 796.

Реализация плана мероприятий осуществлялась в рамках двух стратегических направле-
ниях: 

- повышение эффективности и конкурентоспособности экономики;
- развитие человеческого капитала и социальной сферы.
По  19 муниципальным программам:
- «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский

район»;
-  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании

Октябрьский район»;
- «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский

район»;
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- «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании
Октябрьский район»;

- «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»;
-  «Современная  транспортная  система  в   муниципальном  образовании  Октябрьский

район»;
-  «Развитие  информационного  общества  в  муниципальном  образовании  Октябрьский

район»;
- «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие

занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в

муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»;
-  «Профилактика  правонарушений  и  обеспечение  отдельных  прав  граждан  в

муниципальном образовании Октябрьский район»;
- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»;
-  «Управление  муниципальной  собственностью  в  муниципальном  образовании

Октябрьский район»;
- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский

район».
Из 32 целевых показателей, запланированных в 2020 году, в полном объеме выполнено

18 показателей (56,0%). 
Не  достигли плановое  значение,  или  отмечена  отрицательная  динамика  –  по  14

показателям (44,0%). 
2020 год был непростым для всех, к сожалению, событием прошедшего года навсегда

останутся коронавирус и борьба с ним. 
Прежде чем перейти непосредственно к детальному анализу показателей с отрицательной

динамикой,  в  целом  можно  отметить,  что  экономическое  состояние  Октябрьского  района
остается стабильным.

Выполнены  все  запланированные  объемы  жилищного  строительства,  продолжилась
работа  по  благоустройству  территории  населенных  пунктов  района,  ремонту  объектов
социальной  сферы,  вводу объектов  социальной сферы в  эксплуатацию,  подготовка  объектов
ЖКХ к новому отопительному сезону.

Целевой блок 1 «Повышение эффективности конкурентоспособности экономики».

Промышленное производство

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами  

млн. руб. 216 327,8 208 571,9 140 153,9 68 418,0

Снижение  промышленного производства  на  10,1% к уровню 2019 года произошло по
организациям, осуществляющим деятельность в сфере добычи полезных ископаемых. Здесь мы
отмечаем мировые и российские тенденции снижения добычи нефти. В целом по ХМАО-Югре
снижение добычи нефти составило 10,7%. Основной причиной снижения послужило, снижение
добычи нефти в соответствии с заключенным соглашением ОПЕК+. 
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Новое  соглашение  ОПЕК+ начало  действовать  с  01  мая  2020  года  и
наложило  ограничения  на  объемы  добычи  нефти  нефтяных  компаний  на
территории России, а также по некоторым международным проектам. Такие
ограничения  стали  следствием  негативного  влияния  пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19 спроса на углеводороды.

Сельское хозяйство

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 557,4 559,0 501,03 - 57,97

Общий объем произведенной продукции сельского хозяйства за 2020 год составил 501,03
млн. рублей или 89,6% от установленного планового показателя на 2020 год. 

В  связи  с  возникающими  вспышками  АЧС  свиней  в  соседних  регионах  целевыми
показателями государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры
«Развитие  агропромышленного  комплекса»,  предусмотрено  снижение  поголовья  свиней  и
перехода на альтернативные виды животноводства.

Также  заметен  спад  производства  сельскохозяйственной  продукции,  данное  явление
связано с пандемией 2020 года, а именно снижение спроса на продукцию и отсутствие потока
наемных рабочих по внешней миграции из за закрытия границ (рабочие из ближнего зарубежья).

Заметен  и  спад  производства  продукции  растениеводства  и  уменьшение  посевной
площади, уровень воды 2020 года в Обь-Иртышском бассейне был выше среднегодовых в связи
с чем часть пашни была подтоплена.

Инвестиции

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 14 218,1 14 760,0 14 626,0 - 134,0

Инвестиции в основной капитал -  отклонение составило «минус» 134,0 млн. рублей к
плану 2020 года, объем инвестиций в основной капитал за 2020 год составил 14 626,0 млн.руб.
или 99,1% к установленному плановому показателю на 2020 год, если сравнить показатель с
фактическими данными за 2019 год, то можно отметить, что значение показателя увеличилось
на  2,9%.  Наблюдается  незначительное  снижение  инвестиций,  это  связано  с  возникшей
ситуацией по  распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

Труд и занятость

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Среднегодовая численность 
занятых в экономике

тыс. человек 17,5 17,1 17,0 -0,1

Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 1,3 1,27 4,5 - 3,23

Уровень безработицы к концу 2020 года, в районе достиг максимальных показателей за
последние  годы.  В  период  коронавирусной  пандемии  многие  граждане  потеряли  работу,  а
вместе  с  ней и возможность  заработка для обеспечения  себя  и своей семьи.  В связи с  этим
Правительством Российской Федерации было принято решение упростить порядок постановки
на  учет  безработных  граждан  на  бирже  труда.  Так,  для  этого  гражданину  достаточно  было
подать электронное заявление на портале «Работа в России». 
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Средний  уровень  регистрируемой  безработицы  за  2020  год  составил  4,5% (по  округу
2,96%)

Наблюдается небольшое снижение среднегодовой численности занятых в экономике, по
отношению к установленному плановому показателю составило 0,1 тыс. человек или 99,7%. 

Многие работодатели изменили режимы работы работников за счет введения неполного
рабочего времени, перевода работников на неполный рабочий день (смену), надомную работу и
дистанционную работу,  предоставили работникам отпуска без сохранения заработной платы,
временно приостановили работы.

Малый бизнес

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без внешних
совместителей)

тыс. человек 1,460 1,470 1,307 - 0,163

Отклонение составило «минус» 0,163 тыс.человек к плану 2020 года, Среднесписочная
численность  работников  малых  и  средних  предприятий,  включая  микропредприятия  (без
внешних  совместителей)  за  2020  год  составил  1,307  тыс.чел.  или  88,9%  к  установленному
плановому показателю на 2020 год.

Проблема, с которой столкнулись субъекты малого и среднего предпринимательства в
2020 году, связаны с введением режима повышенной готовности, ограничительные мероприятия
коснулись  практически  всех  отраслей,  новые  экономические  условия,  повлияли  и  на  спрос
соответствующей продукции.

Транспорт

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования (местного 
значения)

% 48,5 63,6 48,0 -15,6

Отклонение по показателю составило - «минус» 15,6% к плану и «минус» 0,5% к уровню
2019  года.  Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  на  территории  района
составляет  323,9  км,  в  том  числе  автомобильные  дороги  общего  пользования  с  твердым
покрытием – 170,1 км (по официальным данным органов статистики). 

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного
значения в 2020 году направлено 31,1 млн. рублей. На данные средства отремонтировано 7,091
км  дорог  населенных  пунктов  Октябрьского  района,  это  и  ремонт  участка  автодороги  с.
Перегребное  –  д.  Чемаши,  и  ремонт  внутрипоселковых  дорог  других  населенных  пунктов
района. 

Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Демографические показатели

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Численность населения тыс. чел. 28,251 28,156 28,042 -0,114
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(среднегодовая)

Коэффициент смертности

число
умерших 

на 1000 чел.
населения

10,2 9,9 13,3 + 3,4

Коэффициент естественного 
прироста населения

на 1000
человек

населения
0,6 2,7 -1,5 -1,2

Коэффициент миграционного 
прироста

на 10 000
человек

населения
-48,8 -110,0 -91,6 -18,4

Отмечается  отрицательная  динамика  практически  всех  показателей,  характеризующих
демографическую  ситуацию  в  районе  (численность  населения,  коэффициент  смертности,
коэффициент естественного прироста). 

Впервые за 15 лет  уровень смертности превысил уровень рождаемости, определив тем
самым отрицательный прирост населения. 

Рост показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  явившейся  в  большинстве  случаев  основной  причиной  смерти,  а  в
других — катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний
(ускорил и утяжелил их течение).

По  предварительным  данным,  численность  прибывших  на  территорию  Октябрьского
района  на  постоянное  место  жительства  за  2020  год  составила  1 197   человек  (92,5%  к
соответствующему  периоду  2019  года),  выехало  за  пределы  Октябрьского  района  –  1 271
человек (88,6% к уровню 2019 года).  Миграционное сальдо за 2020 год  составило «минус» 74
человека (соответствующий период 2019 года «минус» 138 человек).

Жилищный фонд

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Ввод в действие жилых домов 
тыс. м2

общей
площади.

12,9 19,9 15,6 - 4,3

В  соответствие  с  Планом  мероприятий по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития до 2020 года и на период до 2030 года, плановый показатель на 2020
год  по  вводу  жилья  установлен  19,9  тыс.  м2,  отклонение  от  установленного  планового
показателя составило 4,3 тыс. м2 общей площади.

Наблюдается динамика снижения  в период с 2016 года по 2019 годы. По итогам 2020
года по вводу жилья отмечен рост на 20,9%.

Образование

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонен
ие от
плана

Доля обучающихся в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных  организациях,
занимающихся в одну смену, в общей
численности,  обучающихся  в
государственных  (муниципальных)
общеобразовательных организациях

% 95,9 95,9 94,0 - 1,9

Увеличение  численности  обучающихся,  занимающихся  во  вторую  смену  связано  с
введением ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной
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инфекции  и  организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных  организациях
Октябрьского района в соответствии с требованиями санитарно-эпидемических норм с целью
минимизации контактов обучающихся, разведения потоков классов.

Культура

Наименование показателя
Единица

измерения
Факт
2019

План
2020

Факт
2020

Отклонение
от плана

Уровень обеспеченности 
населения учреждениями 
общедоступными библиотеками 

учреждений
на 100 тыс.
населения

67,3 67,5 67,4 - 0,1

В  связи  с  угрозой  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  библиотеки
Октябрьского  района  временно  перешли  на  дистанционное  обслуживание  пользователей.
Интернет  создал  возможности  для  дистанционного  библиотечного  обслуживания  и
формирования  устойчивого  интереса  к  деятельности  библиотек.  Чтобы  не  потерять  своих
пользователей  библиотеки  предоставляли  читателям  дистанционный доступ  к  библиотечным
ресурсам, это: доступ к сайту учреждения, доступ к электронной библиотеке ЛитРес, доступ к
ресурсам  Национальной  электронной  библиотеки.  Все  запланированные  библиотеками
мероприятия  проходили  в  онлайн-режиме.  В  связи  с  этим  наблюдается  увеличение  числа
обращений удаленных пользователей на 165,4 %. 

Самый  значительный  прирост  статистических  показателей  дала  работа  библиотек  в
группах (аккаунтах) в социальных сетях, что демонстрирует сильную маркетинговую политику
библиотек. 

 Из  132  мероприятий  плана  реализации  Стратегии  2020-2030,  запланированных  к
выполнению в 2020 году, в полном объеме выполнено 84 мероприятия или 63,6% (из них на
постоянной основе – 73 мероприятия). В стадии выполнения находится  - 14 мероприятий. Срок
не наступил по 32 мероприятиям или 24,2% (из них в 2021 году – 21 мероприятие, в 2022 году –
2 мероприятия, в 2025 году – 8 мероприятий, в 2026 году – 1 мероприятие).

Подробная  информация  о  ходе  исполнения  мероприятий  Плана  и  достижении
показателей социально-экономического развития представлена в приложении к Отчету.
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Раздел I. Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия
по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

1 этап 2 этап 3 этап
Темп ро-
ста 2030/
2020 гг.,

%2018 г. 2019 г. 2020 г.
%

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

факт факт план факт план план план план план план  

Целевой блок 1 "Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики"

Промышленное производство

Объем отгруженных това-
ров собственного произ-
водства, выполненных ра-
бот и услуг собственными 
силами  

млн
руб.

175 308,6 216 327,5 208 571,9 140 153,9 67,2 215 537,40 226 967,40 239 546,30 250 275,60 262 838,50 320 570,50 228,7

Сельское хозяйство

Продукция сельского хо-
зяйства

млн
руб.

485,93 557,4 559,0 501,03 89,6 570,0 590,0 610,0 630,0 650,0 750,0 149,7

Строительство

Объем работ, выполнен-
ных по виду экономиче-
ской деятельности 
«Строительство»

млн
руб.

517,3 1665,0 1 722,00 1 722,40 100,0 1 803,00 1 891,30 1 985,90 2 027,30 2 145,60 3 661,70 212,6

Торговля и услуги населению  

Оборот розничной торгов-
ли

млн
руб.

3 156,46 3361,17 3 294,70 3 294,70 100,0 3 563,60 3 809,90 4 073,30 4 354,80 4 655,80 4 656,00 141,3

Оборот общественного пи-
тания

млн
руб.

493,15 503,26 571,9 571,9 100,0 612,6 659,4 706,4 756,7 810,6 811,00 141,8

Объем платных услуг на-
селению

млн
руб.

1 305,13 1358,05 1 268,00 1 268,00 100,0 1 396,50 1 500,30 1 610,20 1 728,10 1 854,70 1 855,00 146,3

Инвестиции

Инвестиции в основной 
капитал

млн
руб.

20 650,0 14218,1 14 760,0 14 626,0 99,1 16 390,0 18 460,0 21 250,0 23 123,6 25 621,0 29 428,1 201,2

Труд и занятость

Среднегодовая числен-
ность занятых в экономи-
ке

тыс.
чел.

17,6 17,5 17,1 17,0 99,7 17,3 17,5 17,600 17,6 17,6 17,6 103,2

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы (на ко-

% 1,4 1,3 1,27 4,5 354,3 1,26 1,25 1,2 1,16 1,18 1,08 24,0
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Наименование 
показателя

Ед.
изм.

1 этап 2 этап 3 этап
Темп ро-
ста 2030/
2020 гг.,

%2018 г. 2019 г. 2020 г.
%

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

факт факт план факт план план план план план план  

нец года)

Малый бизнес

Среднесписочная числен-
ность работников малых и 
средних предприятий, 
включая микропредприя-
тия (без внешних совме-
стителей)

тыс.
чел.

1,480 1,460 1,470 1,307 88,9 1,475 1,480 1,485 1,490 1,495 1,500 114,8

Оборот малых и средних 
предприятий, включая ми-
кропредприятия

млн
руб. 

1 450,0 1470,0 1 504,50 1 504,50 100,0 1 526,20 1 539,20 1 552,80 1 570,90 1 588,50 1 671,00 111,1

Туризм

Туристический и экскур-
сионный поток (въездной 
туризм)

тыс.
чел.

2,1 4,2 2,9 3,2 110,0 4,3 4,5 4,8 5,1 5,5 6,8 212,5

Транспорт

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования (местного 
значения)

км 323,8 323,7 323,7 323,9 100,1 323,7 323,7 323,7 323,7 323,7 323,7 99,9

Удельный вес автомобиль-
ных дорог с твердым по-
крытием в общей протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользования
(местного значения)

% 50,0 48,5 63,6 48,0 75,5 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 75,0 156,3

Количество населенных 
пунктов, не обеспеченных 
круглогодичной транс-
портной связью с сетью 
автомобильных дорог об-
щего пользования

ед. 18 18 18 14 128,5 14 14 14 14 14 9 155,5

Целевой блок 2 "Развитие человеческого капитала и социальной сферы"

Демографические показатели
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Наименование 
показателя

Ед.
изм.

1 этап 2 этап 3 этап
Темп ро-
ста 2030/
2020 гг.,

%2018 г. 2019 г. 2020 г.
%

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

факт факт план факт план план план план план план  

Численность населения 
(среднегодовая)

тыс.
чел.

28,458 28,251 28,156 28,042 99,6 28,097 28,069 28,071 27,927 27,954 28,311 101,0

Общий коэффициент ро-
ждаемости

число
родив-
шихся

на 1000
чел.

11,1 10,9 11,0 11,9 108,2 11,1 11,3 11,5 11,6 11,7 11,8 99,2

Общий коэффициент 
смертности

число
умер-

ших на
1000
чел.

9,2 10,2 9,9 13,3 134,3 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,0 67,7

Коэффициент естествен-
ного прироста населения

на 1000
чело-

век на-
селе-
ния

1,9 0,6 2,7 -1,5 -55,6 2,9 3 3,1 3,1 3,2 3,5 -233,3

Коэффициент миграци-
онного прироста

на 10
000 че-
ловек

населе-
ния

-122,6 -48,8 -110,0 -91,6 83,3 -97,9 -79,5 -52,0 -43,3 -46,5 -10,6 11,6

Жилищный фонд

Ввод в действие жилых 
домов

тыс. м²
общей
площа-

ди

15,2 12,9 19,9 15,6 78,4 21,4 24,3 25,0 26,0 27,0 28,0 179,5

Уровень обеспеченности 
жильем населения 

м²/чел. 30,6 30,9 31,2 32,0 102,6 31,5 31,9 32,0 32,0 32,1 32,1 100,3

Доля ветхого и аварийного
жилищного фонда в об-
щей площади жилищного 
фонда

% 16,2 18,0 15,6 16,3 104,5 15,2 14,7 14,2 13,7 13,3 9,7 59,5

Образование 

Доля воспитанников до-
школьных образователь-
ных организаций в общей 

% 72,9 71,4 74,6 77,1 103,4 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 97,0
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Наименование 
показателя

Ед.
изм.

1 этап 2 этап 3 этап
Темп ро-
ста 2030/
2020 гг.,

%2018 г. 2019 г. 2020 г.
%

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

факт факт план факт план план план план план план  

численности детей от 1-6 
лет
Доля обучающихся в госу-
дарственных (муници-
пальных) общеобразова-
тельных организациях, за-
нимающихся в одну сме-
ну, в общей численности 
обучающихся в государ-
ственных (муниципаль-
ных) общеобразователь-
ных организациях

% 94,9 95,9 95,9 94,0 98,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 102,1

Здравоохранение

Уровень обеспеченности 
населения: 

 

врачами всех специально-
стей

на 10
тыс.

населе-
ния

31,3 32,9 30,0 30,8 102,8 30,9 31,7 32,5 33,2 33,9 36,4 118,1

средним медицинским 
персоналом

на 10
тыс.

населе-
ния

138,8 137,7 136,6 139,1 101,8 137,3 137,6 137,6 137,5 137,4 135,6 97,5

Культура

Уровень обеспеченности 
населения:

 

общедоступными библио-
теками

учрежд.
на 100

тыс. на-
селения

66,8 67,3 67,5 67,4 99,8 67,6 67,7 67,7 68,0 68,0 67,1 99,6

учреждениями культурно-
досугового типа

учрежд.
на 100

тыс. на-
селения

63,3 63,7 63,9 63,9 100,0 64,1 64,1 64,1 64,5 64,4 63,6 99,5

Физическая культура и спорт

Доля населения, система- % 37,3 42 45,0 46,7 103,8 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 -
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Наименование 
показателя

Ед.
изм.

1 этап 2 этап 3 этап
Темп ро-
ста 2030/
2020 гг.,

%2018 г. 2019 г. 2020 г.
%

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г.

факт факт план факт план план план план план план  

тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения
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Раздел II. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района 
до 2020 года и на период до 2030 г.

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

Целевой блок 1 «Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики»

1 Цель 1. Освоение ресурсного и промышленного потенциала территории

1.1 Задача 1. Развитие нефтедобычи

1.1.1 Организация взаимодействия с крупными 
нефтедобывающими предприятиями с 
целью выработки взаимных направлений 
сотрудничества, согласованности 
стратегических направлений развития

на
постоянной

основе

Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

Стабильное  финансовое  участие  в  жизни  района
принимают  ПАО «НК «Роснефть»,  ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная  Сибирь»,  ПАО  «Сургутнефтегаз»,  ПАО
«Газпром нефть», ПАО НК «РуссНефть».

Ежегодно  часть  работ  по  ремонту  учреждений
социальной  сферы  осуществляется  в  рамках
заключенных  соглашений  о  взаимном  сотрудничестве
по  социально-экономическому  развитию  территории
Октябрьского  района  с  нефтяными  компаниями  на
выделяемые компаниями финансовые средства. 

На  2020  год  были  заключены  Соглашения  с
нефтяными компаниями о взаимном сотрудничестве по
социально-экономическому  развитию  территории
Октябрьского района на общую сумму  75 200,00 тыс.
рублей, в том числе:

-  42     000,00  тыс.  рублей   перечислены  в  рамках
сотрудничества  с  ПАО  «НК  «Роснефть» на
строительство 3х модульных котельных и подводящего
газопровода в г.п.Талинка;

-  22     000,00  тыс.  рублей   перечислены в  рамках
сотрудничества  с  ООО  «ЛУКОЙЛ  –  Западная
Сибирь» на  приобретение  и  монтаж  модульного
здания  дома  культуры  в  п.Комсомольский;
капитальный  ремонт  муниципального  жилищного
фонда Октябрьского района; строительство объекта
«Братский  корпус  на  территории  Свято-Троицкого
архиерейского  подворья  в  пгт.  Октябрьское»
(приобретение  строительных  материалов  для
строительства  этих  объектов)  (в  качестве

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

благотворительной помощи.)
-  7  500,00  тыс.  рублей перечислены  в  рамках

Соглашения  о  взаимном  сотрудничестве  с  ПАО
«Сургутнефтегаз» на  приобретение  в  муниципальную
собственность  жилья  на  территории  Октябрьского
района  и  организацию  праздничных  мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в ВОВ;

-  3  000,00  тыс.  рублей перечислены  в  рамках
Соглашения  о  взаимном  сотрудничестве  с  ПАО
«Газпром  нефть» (ООО  «Газпромнефть  Пальян»)  на
ремонт  объектов  социальной  сферы:  устранение
нарушений  требований  противопожарной
безопасности  по  учреждениям  образования  на
территории Октябрьского района;

-  700,00  тыс.  рублей перечислены  в  рамках
Соглашения  о  взаимном  сотрудничестве  с  ПАО  НК
«РуссНефть»  на капитальный  ремонт  муниципального
жилищного фонда Октябрьского района.

1.1.2 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
предложений:

- осуществлениие геологоразведочных 
работ, промышленное освоение новых 
промысловых участков

2018-2030 предприятия-
недропользователи

В  2020  году  выдана  1  лицензия  на  право
пользования  недрами  ПАО  «Сургутнефтегаз»,  1
лицензия  на  право  пользования  недрами  АО  «РН-
Няганьнефтегаз». 

исполняется на
постоянной

основе

1.2 Задача 2. Развитие деревообрабатывающей промышленности

1.2.1 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:

- создание и развитие предприятий/цехов по 
производству пиломатериалов/столярных 
цехов в п. Унъюган, с. Большие Леуши, пгт. 
Талинка, с. Малый Атлым

2018-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

В сфере развития лесопромышленного комплекса и
производства  строительной  продукции  в  2020  году
продолжалась реализация  инвестиционных проектов по
обработке  древесины  и  производству  изделий

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

(продукции) из древесины: 
-  ИП  Катаев  Сергей  Михайлович  (п.  Унъюган),

количество  рабочих  мест  за  2020  год  составило  8.
Объем  произведенной  продукции  древесины  7,2  тыс.
куб. метров, пиломатериалов – 20,3 тыс. куб. метров. 

-  ИП  Сухов  Н.В.  (п.  Унъюган),  -  объем
заготовленной  древесины  составил  7,2  тыс.  м3,
пиломатериалов – 3,4 м3.  Количество рабочих мест  –
15. В 2020 году для развития производства, приобретено
оборудование,  объем  инвестиций  составил  3,350  млн.
руб.

-  ООО  «Югра-Уголь»  (директор  Костюк  Н.В.,  п.
Унъюган)  –  объем  произведенной  продукции  –  500
тонн, количество рабочих мест — 11.

В 2020 году запущен новый инвестиционный проект
по строительству производственного здания по ремонту
оборудования  и  развитие  МТБ,  приобретению  нового
оборудования,  предназначенного  для  углесжигания.
Реализация  проекта  позволит  увеличить  количество
производимой  продукции,  созданию  новых  рабочих
мест. Срок окончания строительства планируется летом
2021 года. Объем инвестиций в проект составил 8,7 млн.
рублей.

-  ООО  «Оптрейд»  (п.  Унъюган)  –  объем
производства и заготовки составил: древесина деловая –
0,8  тыс.  куб.  метров,   заготовлено  4,189  тыс.  куб.
метров. Количество рабочих мест – 3.

-  ИП  Кирсанов  С.А.  (п.  Большие  Леуши)  -  объем
производства  пиломатериалов   в  2020  году  составил
0,32  тыс.  м3.  Численность  работающих  в  2020  году
составил -  1  человек.  Объем производства  древесного
угля составил 6,4 тонн. 

- ООО «Рубикон» пгт. Талинка –  объем продукции
составил  1,5  тыс.  м3,  в  2020  году  и  2021  году
реализуется  инвестиционный  проект,  приобретено
оборудование,  объем  инвестиций  составляет  4,0  млн.
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

руб.,
ИП  «Катаев  С.М.»,  ООО  «Югра-уголь»,

генеральный директор Костюк Н.В. п. Унъюган имеют
товарный  знак  качества  собственной  продукции
«Сделано в Югре!».

-  создание  лесоперерабатывающего
комплекса, ориентированного на деревянное
домостроение

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

1.3 Задача 3. Развитие промышленности строительных материалов
1.3.1 Участие совместно с исполнительными 

органами власти ХМАО-Югры в проектах 
по развитию собственной базы производства
строительных материалов, направленной на 
обеспечение потребностей муниципального 
образования Октябрьский район

на
постоянной

основе

Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

АО  «СУПТР  –  10»  пгт.  Приобье  в  рамках
заключенного контракта с  АО «МРТС» изготовлено 1
тыс.  тонн  свай  и  500  тонн  трубопродукции.
Осуществлена поставка продукции на  и направлено на
Салмановское  (Утреннее)  нефтегазоконденсатное
месторождение Ямала.

исполняется на
постоянной

основе

1.3.2. Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:

- создание и развитие предприятий по 
производству строительных материалов из 
собственного сырья (песчано-гравийные 
смеси)

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

- создание и развитие предприятий по 
производству строительных материалов из 
собственного сырья (строительные пески)

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

- создание и развитие предприятия по 
производству полнотелого кирпича марок 
«75», «100», «150» и «175» при 
естественной сушке сырца

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

2 Цель 2. Создание агропромышленного кластера

2.1 Задача 1. Реализация инвестиционных проектов в сфере производства и переработки продуктов питания (пищевая промышленность)
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

2.1.1 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:

- строительство свинарника, птичника и 
приобретение оборудования (модернизация 
свинарника и птичника, приобретение 
оборудования для забоя, переработки и 
хранения мяса птицы и свиней)

2018 - 2019 хозяйствующие субъекты  КФХ  «Савейко  Ю.Г.»  пгт.  Приобье  введено  в
эксплуатацию  животноводческое  помещение
(свинарник) площадью 370,0 м². В 2020 году завершено
строительство и введено в эксплуатацию: 1 - склад для
хранения животноводческих кормов; 2 – бойлерная; 3 -
хозяйственное  помещение  (скважина  с
водоподготовкой, кормокухня).

в стадии
выполнения

- создание пунктов приема и переработки 
дикоросов (заморозка, производство соков, 
натуральных начинок, наполнителей для 
пищевой промышленности)

2021-2030 хозяйствующие субъекты не срок

- создание тепличного комбината в пгт. 
Талинка

2021-2030 хозяйствующие субъекты не срок

2.1.2 Развитие животноводства 2018-2030 Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

В рамках реализации муниципальной программы в
2020  году  «Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  Октябрьский  район»  за
счет  средств  окружного  бюджета  предоставлены
субсидии 32 крестьянским (фермерским) хозяйствам и
147  личным  подсобным  хозяйствам  на  общую  сумму
26 722,2 тыс. рублей.

В  результате  государственной  поддержки  в  2020
году продолжалась реализация таких проектов как:  

-  «Развитие  животноводческой  фермы  в  пгт.
Приобье»,  КФХ «Савейко Ю.Г.»,  В сравнении с  2019
годом  темп  роста  поголовья  и  производства  мяса
остался  на  прежнем  уровне,  но  производство  именно
мясной  продукции  выросло  на  44,6%.  Значительно
увеличился  ассортимент  продукции:  мясо  различной
вырезки,  холодец,  мясо  копченое,  сало,  сало  соленое,
копченое,  перекрученное,  колбасы  мясные,  кровянка,

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

полуфабрикаты  (пельмени,  перец  фаршированный,
котлеты, голубцы, мясо маринованное);

-  2  проекта  по  строительству  и  развитию
материально-технической  базы   животноводческой
фермы  в  п.  Унъюган,  «КФХ  Сидорова  А.С.»,  было
построено  новое  животноводческое  помещение,  и
обновлена   материально-техническая  база  фермы
(приобретение  оборудования  и  автотранспорта).  Темп
роста  поголовья  сельскохозяйственных  животных   в
сравнении с 2019 годом составляет 116%;

-  «Развитие  материально-технической  базы
животноводческой фермы «Горбунов А.В.» с. Шеркалы,
(приобретение генератора, холодильного оборудования
и  т.д.).  В  2020  году  открыто  новое  направление
деятельности,  хозяйство  активно  заниматься
сенозаготовкой,  объем  сенозаготовок  за  два  года
составил  1000  тонн,  данным  видом  продукции
обеспечиваются  хозяйства  не  только  Октябрьского
района,  но и налажена поставка в Березовский район.
Темп роста сенозаготовок составил 150%;

-  «Развитие  животноводческой  фермы»
п.  Карымкары  КФХ  Климов  Д.А.»  проведен
капитальный  ремонт  животноводческого  помещения
фермы на 150 голов. 

2.2 Задача 2. Развитие малых форм хозяйствования – фермерских хозяйств, с собственными брендами, специализацией и каналами сбыта, экологических ферм

2.2.1 Государственная поддержка малых форм 
хозяйствования

2018-2030 Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

В рамках реализации муниципальной программы в
2020  году  «Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  Октябрьский  район»  за
счет  средств  окружного  бюджета  предоставлены
субсидии 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам на
развитие материально-технической базы в общей сумме
6 033,89 тыс. рублей.

Так за 2020 год:
-  1  хозяйством  приобретена  мясорубка,  система

водоочистки, холодильное оборудование;

исполняется на
постоянной

основе

17



№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

-  1  хозяйством  смонтирована  система
водоснабжения,  приобретены  ванны  пастеризатора,
грузовой  автомобиль,  вакуумное  доильное
оборудование;

- 1 хозяйству смонтирована система водоснабжения,
приобретен снегоход;

- 2 хозяйствам приобретен генератор; 
- 1 хозяйству приобретен пресс-подборщик, косилка

ротационная, генератор;
-  1  хозяйству  построен  сельскохозяйственный

объект;
-  1  хозяйств  приобретена  косилка  ротационная,

электропастух;
-  1  хозяйству  приобретен  генератор,  агрегат

индивидуального  доения,  снегохода,  ленточной  пилы,
системы водоочистки;

- 1 хозяйству приобретен лодочный мотор.
В  рамках  реализации  муниципальной  программы

«Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  Октябрьский  район»  в  I
квартале 2021 года за счет средств окружного бюджета
предоставлены  субсидии  1 крестьянскому
(фермерскому)  хозяйству на  развитие  материально-
технической базы в общей сумме 488,75 тыс. рублей.

2.2.2 Содействие организации 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на территории Октябрьского 
района, сопровождение деятельности 
кооперативов

2018-2030 Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

Продолжает  деятельность  производственный
кооператив  «Рыболовецкий  колхоз  имени  Кирова»,  в
рамках реализации муниципальной программы в  2020
году  «Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  Октябрьский  район»  за
счет  средств  окружного  бюджета  предоставлены
субсидии на развитие материально-технической базы в
объеме 224,0 тыс. рублей.

исполняется на
постоянной

основе

2.2.3 Возмещение части затрат на приобретение 
кормов и расходных материалов в сферах 
сельского хозяйства, переработки леса, 
сбора и переработки дикоросов, 

2018-2025 Отдел развития
предпринимательства

администрации
Октябрьского района

В 2020 году предоставлена финансовая  поддержки
на возмещение части затрат на приобретение кормов и
расходных  материалов  в  сферах  сельского  хозяйства,
переработки  леса,  сбора  и  переработки  дикоросов  9

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

ремесленной деятельности и туризма субъектам малого  и среднего  предпринимательства  на
сумму  1 000,0 тыс. рублей.

2.2.4 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:
- создание экологических ферм 
(производство и реализация с/х продукции, 
отдых, экскурсии и др.)

2021-2030 хозяйствующие субъекты не срок

2.3 Задача 3. Развитие рыбодобычи и рыбопереработки

2.3.1 Государственная поддержка развития 
рыбохозяйственного комплекса

2018-2030 Отдел по вопросам
промышленности,

экологии и сельского
хозяйства администрации

Октябрьского района

В 2020  году  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  агропромышленного  комплекса
муниципального  образования  Октябрьский  район»  за
счет  средств  окружного  бюджета  предоставлена
субсидия 1 рыбоперерабатывающему предприятию и 1
рыбодобывающему  субъекту  за  вылов  и  реализацию
рыбы-сырца,  и  производство  и  реализацию
рыбопродукции в сумме 956,94 тыс. рулей.

исполняется на
постоянной

основе

2.3.2 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:

- создание цеха глубокой переработки рыбы 
в пгт. Октябрьское (производство рыбных 
консервов, провяливание сырья, выпуск 
полуфабрикатов и др.)

2018-2025 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

Производственным  кооперативом «Рыболовецкий
колхоз имени Кирова» завершены работы по созданию
цеха переработки рыбы в пгт. Октябрьское, с объемом
переработки до 30 тонн в год. Благодаря  строительству
цеха  и  обновлению  оборудования,  кооперативом
расширены  виды  деятельности,  кооператив  начал
осуществлять  переработку  и  производство  мясной
продукции,  закупаемой у  местных  КФХ. В 2020 году
общество  с  ограниченной  ответственностью
«Перерабатывающее  предприятие  Октябрьский
рыбзавод» получило товарный знак «Сделано в Югре».

В 2020 году ООО «Перерабатывающее предприятие
«Октябрьский  рыбозавод»  получили  финансовую
поддержку  в  виде  субсидии  в  размере  904,72  тыс.
рублей в рамках муниципальной программы «Развитие

в стадии
выполнения
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

агропромышленного  комплекса  в  МО  Октябрьский
район»  на  приобретение  холодильного  и
перерабатывающего оборудования.

- создание цеха переработки рыбы в 
пгт. Приобье

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

В  первом  полугодии  2020  года  ООО  «ПП
Октябрьский  рыбозавод»  в  пгт.  Приобье завершило
работу по наладке оборудования и перешло с выпуска
продукции из  тестового  режима  в  промышленный.  За
2020 год было произведено 26,0 тонн сушено-вяленной,
соленой и копченой рыбы.

В 2021 году предприятие будет работать на полную
мощность. Налажены контакты по поставке продукции
потребителям  в  Тюмень,  Челябинск,  Москву.  Также
приобретено  оборудование  для  производства  филе  и
фарша,  планируется  модернизация  и  запуск  второй
очереди  производства,  расширение  ассортимента
продукции.  Налажена  маркировка  производимой
продукции, в т.ч. с применением  бренда Октябрьского
района.

Исполнено

- создание цеха глубокой переработки рыбы 
в с. Каменное

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

3 Цель 3. Развитие туризма

3.1 Задача 1. Содействие разработке туристских продуктов, создание реестра туристских объектов и маршрутов

3.1.1 Формирование реестра туристских объектов
Октябрьского  района  регионального,
местного  значения,  содержащего
характеристику  текущего  состояния  и
оценку  туристского  потенциала  объекта,  в
т.ч.:
 - исторические объекты;
- природные парки и заповедники;
- объекты экстремального туризма;
- объекты рыбалки и охоты

2018 г.;
обновление -

на
постоянной

основе

Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Реестр  туристских  объектов  Октябрьского  района
регионального, местного значения сформирован, реестр
ежегодно  обновляется  и  согласовывается  с
Департаментом  промышленности  ХМАО  –  Югры.  В
настоящее  время  в  реестре  размещено  94  объекта
туристской индустрии.

исполняется на
постоянной

основе

3.1.2 Разработка событийного туристского 
календаря по всему реестру туристских 

2018 г.;
обновление -

Отдел культуры и туризма
администрации

План событийных  и  туристских  мероприятий,
запланированных  в  онлайн  режиме  на  территории

исполняется на
постоянной
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

объектов на
постоянной

основе

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

муниципального образования Октябрьский район в 2020
году,  разработан и размещен на официальном веб-сайте
Октябрьского района в разделе туризм.

основе

3.1.3 Разработка туристских продуктов 
Октябрьского района, включающих в себя:

-  формирование  туров  по  направлениям  и
график,  утверждение  туристических
маршрутов;

-  реестр  сопутствующих  услуг  сферы
гостеприимства (категории не ниже 3*);

-  подготовка  сувенирной  продукции  с
брендом  Октябрьского  района  для
реализации;

- установка информационных указателей на 
объектах (туристическая привлекательность,
культурное наследие)

2018 г.;
обновление -

на
постоянной

основе

Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Сформированы туры по направлениям:
- событийный туризм;

- культурно-познавательный туризм;
- этнографический туризм.
Планируется  развить  и  реализовать  социальный

туризм  (организация  экскурсионного  обслуживания,
организация мероприятий).

Бренд  Октябрьского  района  уже  активно
используется  на  печатной  продукции,  на  баннерах,  в
информационных  материалах,  в   социальных  сетях,
мессенджерах,  а  также  используется
сельскохозяйственными  товаропроизводителями
Октябрьского района.

Разработанный  бренд  Октябрьского  района  был
направлен  в  предпринимательское  сообщество
Октябрьского  района,  в  образовательные  учреждения
Октябрьского  района,  в  учреждения  культуры
Октябрьского района, для дальнейшего использования.
Сельскохозяйственные  товаропроизводители
Октябрьского  района  используют  бренд  Октябрьского
района  при  выездной  торговле  за  пределами  своего
поселения  и  при  выездной  торговле  за  пределами
Октябрьского района: 

-  рыбоперерабатывающая  отрасль:  ООО
«Перерабатывающее  предприятие  Октябрьский
рыбзавод, ООО «Национальная община «Лангки»;  

-  сельскохозяйственная  отрасль:  КФХ  «Климов
Д.А.»,  КФХ «Буторина М.В.»,  КФХ «Сидорова А.С.»,
КФХ «Савейко А.С.».

В  дальнейшем  бренд  Октябрьского  района  будет
использоваться  при  участии  в  выставках,  ярмарок

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

регионального значения.
В сентябре 2020 года размещена информация на 14

объектах  культурного  наследия  для  изготовления  QR
кодов. 

В декабре 2020 года  первая табличка с  QR кодом
была  установлена  на  арт  –  объекте   «Я  люблю
Октябрьское!».

В рамках  муниципальной  программы  «Культура  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»  на
2021  год  запланирована  установка  информационных
указателей  на  объектах  (туристическая
привлекательность, культурное наследие).

3.1.4 Разработка предложений по включению 
мероприятий, направленных на 
продвижение туристского продукта и 
развитию туристкой инфраструктуры 
Октябрьского района, в государственные 
программы по развитию туризма ХМАО-
Югры по развитию туризма

2018 г.;
обновление -

на
постоянной

основе

Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Администрация Октябрьского района ведет работу
по  включению  объектов  туристической  индустрии,
расположенных на территории Октябрьского района, в
национальном  туристском  интернет  — портале
«Russia.travel».  Также,  информация  о  туристских
возможностях  Октябрьского  района  размещена  на
портале Стратегия 24.

Ведется  работа  с  администрацией   Белоярского
района  по  созданию  межмуниципального
туристического маршрута  социальной направленности.

исполняется на
постоянной

основе

3.1.5 Издание  каталогов,  буклетов,  карт,
формирование  интернет-контента  и  иной
рекламно-информационной  продукции  о
туристском  потенциале  Октябрьского
района

2021-2030 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Разработан   набор открыток «Октябрьское: вчера и
сегодня», продукция реализована туристам в количестве
24  наборов.  Также  разработаны  и  доступны  для
посетителей  и  туристов  буклеты,  визитки,
информационные  листовки  и  флаеры  о
достопримечательностях и культурных объектах, базах
отдыха,  туристических  маршрутах  Октябрьского
района,  такие  как  «Октябрьский  район-путешествуй,
запоминай,  удивляйся»,  «Зимнее  Алешкино»,
«Памятники деревянного зодчества», «Музеи. Отдыхай
дома.  Путешествуй  по  Югре!»,  «По  святым  местам
Октябрьского района».

исполняется на
постоянной

основе

3.1.6 Возмещение части затрат на приобретение 2018-2025 Отдел развития В  2020  году  возмещение  части  затрат  на исполняется на
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

сырья, расходных материалов и 
инструментов для производства продукции 
и изделий народных художественных 
промыслов и ремесел

предпринимательства
администрации

Октябрьского района

приобретение  сырья,  расходных  материалов  и
инструментов  для  производства  продукции  и  изделий
народных  художественных  промыслов  и  ремесел,  не
осуществлялось, не было заявителей.

постоянной
основе

3.1.7 Создание имиджевых посылов для каждого 
тура («Кода Тур», «Октябрьского глазами 
туристов», «Один день в Шеркалах»)

2021-2030 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Для  развития туризма на территории Октябрьского
района  разработаны  и  реализуются  маршруты
«Октябрьское  глазами  туристов»,  «Один  день  в
Шеркалах»,  которые  знакомят  с  историей  поселка
Октябрьское и села Шеркалы, рассказывают о русской
культуре  и  быте  коренных  малочисленных  народов
Севера. Также, по этим экскурсионным турам созданы
видеоролики, которые размещены на сайте Учреждения
и на страничках в  социальных сетях.  

Ведется работа по сбору и подготовке материалов
для  создания  экскурсионного  тура  по  памятным  и
достопримечательным  местам  п.  Октябрьское  с
использованием аудиогида.

Подготовлены  описания  объектов  туристической
привлекательности,  в  том  числе  базы  отдыха
«Лохтоткурт»,  «Айтор»,  «Нюрмат»,  родовое  угодье
«Зимнее  Алешкино».  Также  информация  о  всех
туристических  объектах  и  достопримечательностях
направлена  на  туристическую  платформу  АИС
«Футуризм».  В  настоящее  время  на  платформе
размещена  информация  о  трех  объектах:  Кодский
монастырь,  памятник  Н.В.  Архангельскому,  дом
рыбопромышленника Горкушенко.

Описание туров представлено на сайте Учреждения
в разделе «Туризм в Октябрьском районе».

Исполнено

3.1.8 Разработка, организация и проведение 
межрегионального фестиваля 
экстремальных видов спорта (тюбинги, 
снегоходы, сплавы, походы пешие, лыжные 
и т.п.)

2021-2030 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений 

не срок

3.2 Задача 2. Развитие туристкой инфраструктуры района
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

3.2.1 Содействие  реализации  и  мониторинг
реализации  инвестиционных  проектов  и
инвестиционных предложений:
- проведение исследований местных 
бальнеологических ресурсов, возможностей 
их использования в лечебной практике, 
потенциала создания центра 
восстановительной медицины с 
водолечебницей в д. Нижние Нарыкары (с 
разработкой концепции проекта)

2025-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

- создание центра исторической 
реконструкции в пгт. Талинка, включая 
тематический музей оружия, доспехов, 
одежды, ремесел и предметов быта

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

-  создание  туристско-рекреационного
комплекса/туристической  базы  (охота,
рыбалка,  сбор  дикоросов,  экстремальные
виды  спорта)  на  базе  рекреационных
ресурсов поселений (2-3 объекта)

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

В  сфере  предоставления  туристических
экскурсионных услуг функционировали:

1)  База  отдыха  «Айтор»  -  Предоставление
туристических  экскурсионных услуг.

2) «Родовая община «Кэин» - Проживание, питание,
сопровождение (рыбная ловля, охота, сбор дикоросов).

3)  ИП  Яркин  Михаил  Васильевич  -  Организация
комплексного  обслуживания.  Организация  спортивно-
любительской охоты и рыболовства на реке Малая Обь
и ее протоках.

4)  База  отдыха  «Лохтоткурт»  -  Представление
туристических  экскурсионных  услуг,  сопровождение
(рыбная  ловля,  охота,  сбор  дикоросов),  катание  на
обласах,  выпечка  в  традиционной  хантыйской  печи,
баня).

5)  «Национальная  община  «Лангки»  -
Предоставление  туристических  экскурсионных услуг,
организация охоты и рыбалки.

в стадии
выполнения

3.2.2 Создание  детского  образовательно-
оздоровительного  центра  в  с.  Большой
Атлым  (стационарный  детский
лагерь/санаторная школа)

2021-2030 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

На  сегодняшний  день  разрабатывается  концепция
создания  детского  образовательно-оздоровительного
центра в с. Большой Атлым.

не срок
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

3.2.3. Обустройство «зеленых стоянок» - 
благоустроенных стоянок туристских 
автобусов, личного автотранспорта и 
сопутствующей инфраструктуры в 
городских и сельских поселениях на пути 
следования основных туристских 
маршрутов в пгт. Приобье, 
пгт. Октябрьское, с. Шеркалы, д. Нижние 
Нарыкары, с. Большой Атлым, пгт. Талинка

2021-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

не срок

3.2.4. Развитие системы туристской навигации как
элемента благоустройства (разработка и 
установка туристских указателей) в 
городских и сельских поселениях на пути 
следования основных туристских 
маршрутов

2021-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

не срок

4 Цель 4. Создание условий для привлечения инвестиций

4.1 Задача 1. Создание эффективной системы поддержки инвестиционной деятельности

4.1.1 Актуализация Инвестиционного паспорта 
Октябрьского района, реестра 
инвестиционных площадок, развитие, 
поддержка и обслуживание 
специализированных информационных 
ресурсов администрации муниципального 
образования Октябрьский район для 
инвесторов в сети Интернет

2019 г.;
обновление -

на
постоянной

основе

Управление
экономического развития

администрации
Октябрьского района

Инвестиционный  паспорт  на  2021  год
актуализирован.

Информация  по  инвестиционным  площадкам  за
2020  год  обновлена,  в  реестре  состоит  75  свободных
инвестиционных  площадок,  в  том  числе:  58
инвестиционных  площадок  под  строительство
инвестиционного  жилья,  объектов  придорожного
сервиса, 14 инвестиционных площадок под реализацию
инвестиционных  проектов,  согласно  сформированных
предложений,  3  промышленных  инвестиционных
площадки.

Актуальная  информация  об  инвестиционной
инфраструктуре,  инвестиционных  площадках
размещена  на  Инвестиционной  карте  Югры
https://map.investugra.ru/,  а  также  на  официальном

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

сайте  Октябрьского  района  в  разделе  «Формирование
благоприятного инвестиционного климата».

4.1.2 Обеспечение соответствия региональному и 
муниципальному стандарту по созданию 
благоприятного инвестиционного климата

На
постоянной

основе

Администрация
Октябрьского района

Информация  об  инвестиционной  деятельности  в
муниципальном  образовании  представлена  на
официальном  сайте  Октябрьского  района
http://oktregion.ru в  разделе  «Формирование
благоприятного  инвестиционного  климата»  и
соответствует  региональному  и  муниципальному
стандарту  по  созданию  благоприятного
инвестиционного климата.

исполняется на
постоянной

основе

4.1.3 Мониторинг инвестиционной и 
инновационной деятельности

На
постоянной

основе

Управление
экономического развития

администрации
Октябрьского района

В  соответствии  с  целями  и  задачами  Стратегии
социально-экономического  развития  Октябрьского
района  до  2020  года  и  на  период  до  2030  года  на
территории  района  в  2020  году  реализовано  39
инвестиционных проекта, направленных на социально-
экономическое  развитие  района.  С  2020  года  и  в  1
квартале  2021  года  продолжали  реализовываться  11
инвестиционных  проекта  частных  инвесторов,
субъектов предпринимательской деятельности.

исполняется на
постоянной

основе

4.1.4 Публикация в открытых источниках 
сведений об инвестиционных проектах и 
инвестиционных площадках Октябрьского 
муниципального района, о примерах 
успешной практики реализации 
инвестиционных проектов на территории 
района

На
постоянной

основе

Управление
экономического развития

администрации
Октябрьского района

Информация  по  инвестиционным  проектам
публиковалась  на  официальном  сайте  Октябрьского
района, соцсетях и мессенджерах (ВК, инстаграмм), на
цифровой интернет платформе «Стратегия 24».

исполняется на
постоянной

основе

4.1.5 Информирование предпринимателей о 
проведении обучающих мероприятий 
(тематических семинарах, круглых столах, 
конференциях и т.п.), направленных на 
обучение новым формам и механизмам 
привлечения инвестиций

На
постоянной

основе

Управление
экономического развития

администрации
Октябрьского района

За  отчетный  период  2020  года  проведено  36
семинаров, количество участников составило 420.

Были выделены 5 грантов на общую сумму  1 100,0
тыс. руб. на развитие следующих бизнес проектов «От
сердца  к  сердцу»,  студии  керамики  «БЕРИБУТИ»,
территория  отдыха  «прибой»,  модернизация  кассовой
зоны  пиццерии  «PIZZA  PRESTO», «Фитнес
направление Джампинг».

исполняется на
постоянной

основе

5 Цель 5. Поддержка предпринимательства и малого бизнеса, развитие потребительского рынка
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

5.1 Задача 1. Реализация механизмов поддержки предпринимательской активности в приоритетных направлениях развития района

5.1.1 Финансовая поддержка социального 
предпринимательства

2018-2025 Отдел развития
предпринимательства

администрации
Октябрьского района

В  2020  году  финансовую  поддержку  получили  5
субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  на
общую  сумму  773,0  тыс.  руб.,  на  возмещение  части
затрат,  связанных  с  развитием  социального
предпринимательства, в том числе:

- возмещение части затрат на аренду помещений 2
СМСП на общую сумму 135,0 тыс. руб.;

-  возмещение  части  затрат  связанных  на
приобретение оборудования – 1СМСП на общую сумму
202,0 тыс. руб.

-  возмещение  части  затрат  связанных  с  началом
предпринимательской  деятельности  -  1  СМСП  на
общую сумму 136,0 тыс. руб.

- грантовая поддержка – 1 СМСП на общую сумму
300,0 тыс. руб.

исполняется на
постоянной

основе

5.1.2 Грантовая поддержка начинающих 
предпринимателей

2018-2025 Отдел развития
предпринимательства

администрации
Октябрьского района

В 2020 году предоставлено 3 гранта для поддержки
начинающих предпринимателей на общую сумму 900,0
тыс. руб., в том числе:

- ИП Чижова Кристина Викторовна получила 300,0
тыс.  руб.  на  развитие  бизнес-проект   «От  сердца  к
сердцу»  пгт. Приобье.

-  ИП Новик Оксана Александровна получила 300,0
тыс.  руб.  на  развитие  студии  керамики  «БЕРИБУТИ»
пгт. Талинка.       

-  ИП  Назырова  Анастасия  Анатольевна  получила
300,0  тыс.  руб.  на  бизнес-проект  территория  отдыха
«прибой» пгт. Приобье.

исполняется на
постоянной

основе

5.1.3 Совершенствование механизмов 
финансовой и имущественной поддержки 
малого и среднего предпринимательства (в 
т.ч. для приоритетных для района видов 
деятельности)

На
постоянной

основе

Отдел развития
предпринимательства

администрации
Октябрьского района

В  2020  году  на  территории  17  поселений
Октябрьского  района  организованы  и  проведены
«круглые столы» на тему: «Как организовать свое дело
и  воспользоваться  мерами  государственной
поддержки»,  на районном конкурсе «Предприниматель
года  –  2020»  в  номинации  «Лучший  молодежный
проект»  два  предпринимателя  получили  денежную

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

премию в размере 100,0 тыс. руб.
За  2020  год  финансовую  поддержку  получили  96

СМСП на сумму  9 650,7 тыс. руб.
5.2 Задача 2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и сферы услуг

5.2.1 Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:

- строительство/реконструкция объектов 
торговли, потребительского рынка и сферы 
услуг с созданием объектов современного 
формата

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

Индивидуальный  предприниматель Брусова  Л.П.  в
2020 году ввела в эксплуатацию магазин-пекарню в п.
Кормужиханка общей площадью 81,9 м². 

Индивидуальным  предпринимателем Антоновой
Е.А., завершается строительство магазина-пекарни в с.
Большой  Атлым  со  сроком  ввода  объекта  в
эксплуатацию в III квартале 2021 года.

В сфере оказания услуг населению:
         ИП  «Акобян  Геворг  Саакович»  завершено
строительство остановочно-торгового комплекса в пгт.
Андра»,  объем  инвестиций  инвестора  составил  700,0
тыс. рублей, ввод объекта в эксплуатацию планируется
в  2021  году,  реализация  данного  проекта  позволит
обеспечить население поселка не только  комфортной
зоной  ожидания,  но  и   возможностью  обеспечения
горячим питанием;
         ИП «Шеина Яна Олеговна» ввела в эксплуатацию
спортивно-оздоровительный  комплекс  в  пгт.  Андра»,
объем инвестиций инвестора составил 2,0 млн. рублей,
реализация  проекта  позволит  расширить  спектр
предоставляемых  медицинских  услуг  населению  в
сфере  досуга  и  спорта,  в  том числе  и  косметических
услуг.

исполняется на
постоянной

основе

- создание семейных форм малого 
предпринимательства в сфере 
потребительского рынка (булочные, 
кондитерские, мясные лавки, рыбные 

2021-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

28



№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

магазины)

6 Цель 6. Активизация благоустройства территории населенных пунктов

6.1 Задача 1. Формирование комфортной городской среды на территории района

6.1.1 Проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и 
мест общего пользования

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

В  рамках  реализации  национального  проекта
«Жилье  и  городская  среда», регионального  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды» за
последние три года благоустроено 25 общественных и 5
дворовых территорий.

В  2020  году,  реализовано  благоустройство
общественной  территории  «Площадь  Победы»  в  с.
Перегребное на общую сумму 13,2 млн. рублей. 

Выполнено  обустройство  Памятника  участникам
Великой  Отечественной  войны,  с  современным
подходом,  подключено  освещение  -  новые
энергоэффективные  светильники,  в  зоне  отдыха
установлены 12 «теплых скамеек» с авторегулируемым
подогревом  и  светодиодными  подсветками,  а  также  с
доступом беспроводной локальной сети Wi-Fi.  Проект
по  благоустройству  Площади  Победы  был  признан
победителем  в  конкурсе  проектов  на  участие  в
программе  «Формирование  комфортной  городской
среды»  на  территории  муниципального  образования
Октябрьский район.  

Благодаря  активности  граждан  в  2020  году
реализовано 4 проекта инициативного бюджетирования:

-  гп.  Талинка  благоустройство  общественной
территории «Скейт – парк»;

-  сп.  Перегребное  благоустройство  общественной
территории лыжной трассы «Спорт»;

- сп. Большие Леуши обустройство Парка отдыха;
-  сп.  Унъюган  благоустройство  общественной

территории «Обелиск Славы».
В  рамках  заключенного  Соглашения  о  социально-

экономическом  развитии  с  ПАО  «Сургутнефтегаз»

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

проведено благоустройство:
- общественной территории «Памятник Защитникам

Отечества» пгт. Талинка;
-  общественной  территории  «Обелиск  Славы»  п.

Унъюган;
-  общественной территории «Памятник участникам

Великой Отечественной Войны» с. Каменное;
- площадки «Варкаут», площадки для сдачи ГТО пгт.

Талинка.

В  2021  году  запланировано  благоустройство  двух
общественных территорий:

- «Обустройство детской площадки, ул. Мира, 22а, с.
Шеркалы»;

-  «Благоустройство  общественной  территории:
«Парк выпускников», ул. Мира, 1, п. Унъюган».

6.1.2 Разработка единого стиля оформления 
элементов благоустройства (ограждений 
территории предприятий и учреждений 
поселений, строительных площадок, 
остановок общественного транспорта и т.п.)

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Городскими и сельскими поселениями Октябрьского
района ведется работа по оформлению в едином стиле
элементов  благоустройства  (остановок  общественного
транспорта).

исполняется на
постоянной

основе

7 Цель 7. Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры

7.1 Задача 1. Строительство и модернизация объектов энергетики и коммунального комплекса

7.1.1 Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

В 2020 году в соответствии с утвержденным планом
мероприятий  по  подготовке  объектов  ЖКХ  к
предстоящему  осенне-зимнему  периоду  2020-2021
годов:  проведена  замена  инженерных  сетей  тепло-,
водоснабжения,  протяженностью  4,276  км,
подготовлено 54 единицы источников теплоснабжения;
подготовлены  178,3  км.  тепловых  сетей;  207,8  км
водопроводных  сетей;  сетей  водоотведения  60,0  км;
проведены  работы  по  капитальному  и  текущему
ремонту жилищного фонда, готовность муниципального

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

жилого фонда составила 100%; по газовому хозяйству и
сетям  электроснабжения  проведены  работы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонтно-
профилактические работы. 

7.1.2 Мониторинг реализации концессионных 
соглашений на территории Октябрьского 
района, соглашений о сотрудничестве по 
реализации инвестиционных проектов по 
объектам энергетики и коммунального 
комплекса

На
постоянной

основе

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Ежеквартально проводится мониторинг реализации
концессионных соглашений (КС).

В  настоящее  время,  на  территории  Октябрьского
района  продолжают  действовать  5  концессионных
соглашений  в  городских  поселениях  Октябрьское  и
Приобье, в сельских поселениях Сергино и Перегребное

Общий объем инвестиционных обязательств за годы
реализации с 2016 по 2027 годы составляет 4,155 млн.
рублей.  Исполнение  инвестиционных  обязательств  на
01.01.2021 составило 1,679 млн. рублей.

По итогам проведенных контрольных мероприятий
за  2021  год  сделаны  выводы  о  ходе  ненадлежащего
исполнения  концессионерами  принятых  на  себя
обязательств капитального характера.

исполняется на
постоянной

основе

7.1.3 Создание объектов электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения в 
поселениях района с целью повышения 
доступности, качества, надежности и 
эффективности функционирования 
соответствующих систем

2018-2030 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений, 

На  территории  Октябрьского  района  также
продолжается  работа  по  внедрению  инновационных
альтернативных  источников  электроснабжения.  Так,
главы  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  Горбунов
Александр  Владимирович,  Огорелкова  Надежда
Васильевна,  Макаров  Валерий  Андреевич  получили
поддержку в объеме 382,7 тыс. рублей за счет бюджета
района  по  муниципальной  программе
«Агропромышленный  комплекс  в  муниципальном
образовании  Октябрьский  район»  на  приобретение
аккумуляторов и мини комплектов солнечных батарей
для получения новых источников электроэнергии,  что
позволило  существенно  снизить  затраты  потребления
электроэнергии.

В  2019  году,  в  соответствии  с  инвестиционной
программой  ОАО  «ЮТЭК  –  Региональные  сети»
завершены  работы  по  строительству  линии
электропередачи  6 кВ до п.  Горнореченск от ТП 35/6
№184  месторождения  имени  Н.К.  Байбакова,

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

потребители  поселка переведены на централизованное
электроснабжение. 

В  мае-июне  2020  года  завершены  работы  по
реконструкции  линий  электропередач  в  с.  Большой
Атлым, а также строительство воздушной линии 10 кВ к
данному  населенному  пункту.  20  июня  2020  года
произведено подключение объектов и домовладений к
централизованной линии электроснабжения.

Частным  инвестором  –  ООО  «Приобьтепло-
контроль»  реализован  инвестиционный  проект
«Напорная  канализация:  Школа,  детский  сад  в
микрорайоне  «Южный»  –  КОС-1400  с  подключением
многоквар  тирной  застройки  микрорайона  «Южный»,
ул.Пионеров  и  Спортивного комплекса  с  бассейном в
пгт.Приобье  Октябрьского  района  ХМАО  –  Югры
Тюменской  области».  Реализация  данного
инвестиционного  проекта  позволила  значительно
снизить  затраты на  транспортировку сточных вод  для
эксплуатирующего предприятия жилищного комплекса.

ООО «Северный ветер» в 2019 году реализован
проект  «Сеть  водоснабжения  ул.  Медицинская  -  ул.
Строителей,  п.  Унъюган,  Октябрьский  р-н,  ХМАО  -
Югры» на сумму 6,0 млн. рублей. Результатом проекта
стало подключение 23 абонентов к сетям водоснабже-
ния,  большая  часть  из  которых  (около  80%)  люди
преклонного возраста (возрастная категория 60-79 лет).

В текущем году инвестором реализован проект
«Сеть водоснабжения ул. Юбилейная - ул. Курчатова, п.
Унъюган,  Октябрьский район,  ХМАО-Югра».  По ито-
гам реализации проекта практически решена проблема с
обеспечением  граждан  сельского  поселения  Унъюган
централизованным  водоснабжением,  произведено
устройство системой противопожарного водоснабжения
оставшиеся 7 улиц мкрн. Молодежный, подключены 25
муниципальных квартир, установлены 18 смотровых ко-
лодцев и 11 пожарных гидранта в проектируемых смот-
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Исполнение мероприятия Исполнение

ровых колодцах.
7.2 Задача 2. Сохранение экологического баланса территории

7.2.1 Создание площадок ТКО на территории 
Октябрьского района 

2020-2021 Отдел по вопросам
промышленности,

сельского хозяйства и
экологии администрации

Октябрьского района

В  2020  году  проведены  работы  по  созданию  7
площадок  временного  накопления  твердых
коммунальных  отходов,  до  01  июля  2021  года  будет
завершено создание площадок временного накопления
твердых коммунальных отходов в п. Комсомольский, п.
Большие Леуши

в стадии
выполнения

7.2.2 Строительство комплексного 
межмуниципального полигона твердых 
бытовых отходов для города Нягань, 
поселений Октябрьского района

2018-2030 - В  рамках  регионального  проекта  «Формирование
комплексной  системы  обращения  с  твёрдыми
коммунальными  отходами»  национального  проекта
«Экология»  для  развития  мощностей  по  обработке  и
утилизации  ТКО  в  ХМАО  -  Югре  в  2020  году
разработана  проектная  документация  «Комплексный
межмуниципальный  полигон  твердых  коммунальных
отходов  для  города  Нягань,  поселений  Октябрьского
района  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры», которая прошла публичные слушания.

Создание  полигона  будет  проходить  поэтапно:
первая очередь – полигон для размещения непригодных
для обработки отходов на срок эксплуатации не менее
10  лет,  мусоросортировочный  комплекс,  подъездные
пути,  стоянки;  вторая  очередь  –  полигон  для
размещения  твердых  коммунальных  отходов  на  срок
эксплуатации  не  менее  12  лет,  комплекс  сетей  и
сооружений инженерно-технического обеспечения.

На полигонах будет применяться самое современное
оборудование для качественной сортировки мусора. Это
снизит объем отходов, направляемых на захоронение.

в стадии
выполнения

8 Цель 8. Развитие транспортной инфраструктуры

8.1 Задача 1. Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог с твердым покрытием

8.1.1 Ремонт автомобильных дорог городских и 
сельских поселений

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства

В  2020  году  в  рамках  реализации
муниципальной программы «Современная транспортная
система  в  муниципальном  образовании  Октябрьский

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
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исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

администрации
Октябрьского района,

Отдел транспорта и связи
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

район»  на  капитальный  ремонт  и  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования   местного
значения  направлено  средств  31,1  млн.  рублей.  На
данные  средства  отремонтировано  7,091  км  дорог
населенных пунктов Октябрьского района, это и ремонт
участка  автодороги  с.  Перегребное  –  д.  Чемаши,  и
ремонт  внутрипоселковых  дорог  населенных  пунктов
района.  В  2021  году  запланировано  отремонтировать
внутри  поселковых  автомобильных  дорог
протяженностью 3,1 км.

8.1.2 Строительство автодороги в с. Шеркалы 
(подъездные пути к мосту через р. Курко-
Сойм в с. Шеркалы), мостовой переход 
через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы

2018 - В 2019 году объекты введены в эксплуатацию. Исполнено

8.1.3 Строительство автомобильной дороги пгт. 
Коммунистический - п. Унъюган

2018-2019 - В  рамках  программы  «Сотрудничество»  между
органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и
Ямало-Ненецким  автономным  округом  введена  в
эксплуатацию в  2019  году  автомобильная  дорога  пгт.
Коммунистический - п. Унъюган

Исполнено

8.1.4 Строительство автомобильной дороги 
Октябрьское - Горнореченск

2018-2030 - В  рамках  программы  «Сотрудничество»  между
органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и
Ямало-Ненецким  автономным  округом  в  2019  году
введена  в  эксплуатацию  автомобильная  дорога
Октябрьское-Горнореченск  на  участке  Октябрьское-
Большие  Леуши.  5  этап.  Автомобильная  дорога  к
п. Комсомольский.

Исполнено

8.1.5. Строительство автомобильной дороги пгт. 
Приобье - пгт. Игрим

2021-2030 - не срок
 

8.1.6. Строительство мостового перехода через 
реку Обь в Октябрьском районе

2021-2030 - не срок

8.1.7. Строительство автомобильной дороги 2025-2030 - не срок
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Период

реализации
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исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

«подъезд к с. Пальяново»

8.1.8. Строительство автомобильной дороги 
«подъезд к п. Карымкары»

2025-2030 - не срок

8.2 Задача 2. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

8.2.1 Многофункциональный вокзал на ст. 
Приобье Октябрьского района. 
Дооснащение вокзального комплекса

2018-2030 - В рамках  реализации  Государственной  программы
ХМАО – Югры «Современная  транспортная  система»
проектно-сметная  документация  разрабатывается  и  на
сегодняшний день проводятся проектно-изыскательские
работы.

в стадии
выполнения

8.2.2. Содействие реализации и мониторинг 
реализации инвестиционных проектов и 
инвестиционных предложений:
- создание объектов придорожного сервиса в
городских и сельских поселениях

2018-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующий субъект

В перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и  планируемых  к  реализации  на  территории
Октябрьского  района,  включен  проект  «Дорожный
сервис  пгт.  Приобье,  ул.  Центральная,  д.65»,  на
сегодняшний день  проект  находится  в  статусе  поиска
инвестора.

в стадии
выполнения

- развитие инфраструктуры придорожного 
сервиса, ориентированной на транзитные 
транспортные потоки 

2026-2030 потенциальный инвестор,
хозяйствующие субъекты

не срок

8.3 Задача 3. Обеспечение безопасности предоставления транспортных услуг жителям района

8.3.1. В целях обеспечения безопасности 
предоставления транспортных услуг 
жителям Октябрьского района планируется 
реконструкция вертолетных площадок в 
п. Кормужиханка, пгт. Талинка, п. 
Карымкары, п. Горнореченск, с. Большой 
Атлым, п. Комсомольский, с. Пальяново, п. 
Большие Леуши

2021-2025 - не срок
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исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

8.3.2. Строительство вертолетной площадки в 
п. Заречный, с. Шеркалы

2021-2025 - не срок

9 Цель 9. Развитие информационного пространства  на основе технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления, электронного 
взаимодействия населения и органов местного самоуправления Октябрьского района

9.1 Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна»

9.1.1 Увеличение доли населения Октябрьского 
района, удовлетворенного качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставленных по 
принципу «одного окна»

2018-2025 МАУ «МФЦ Октябрьского
района»

В  2020  году  по  результатам  социологических
исследований удовлетворенности граждан качеством и
доступностью  предоставления  государственных
(муниципальных) услуг по принципу «одного окна» за
2020  год  Октябрьский  район  вошел  в  10-тку  лучших
муниципальных  образований  с  наибольшим  уровнем
удовлетворенности работы на Едином портале госуслуг
–  93,4%  и  в  тройку  лидеров  муниципальных
образований  где  зафиксировано  отсутствие  очередей,
выявлены наименьшие финансовые затраты понесенные
гражданами  муниципального  образования  процессе
получения  муниципальных  услуг,  а  срок  получения
результата услуги не выходит за рамки двух-трех дней.

исполняется на
постоянной

основе

9.1.2 Увеличение количества предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

2018-2025 МАУ МФЦ «Октябрьского
района»

В  соответствии  с  Соглашением  о  взаимодействии
между  МАУ  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  Октябрьского  района»  и  администрацией
Октябрьского  района,  а  также  соглашениями  о
взаимодействии  между  администрациями  городских  и
сельских поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского
района  в  МФЦ  Октябрьского  района  предоставляется
160  муниципальных  услуг,  в  том  числе  29  услуг,
предоставляемых  администрацией  Октябрьского
района,  131  муниципальная  услуга,  предоставляемых
городскими и сельскими поселениями.

С  целью  повышения  качества  и  доступности
муниципальных услуг, по состоянию на 01.01.2021 года,
на территории Октябрьского района работает  21 окно
МАУ  «Многофункциональный  центр  предоставления

исполняется на
постоянной

основе
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государственных и муниципальных услуг Октябрьского
района»  -  пгт.  Октябрьское  (5  окон),  пгт.  Приобье  (5
окон),  пгт.  Талинка  (2  окна),  п.  Унъюган  (3  окна),  с.
Перегребное  (2  окна),  п.  Карымкары  (1  окно),  пгт.
Андра (1 окно), п. Сергино (1 окно), с. Малый Атлым (1
окно).

Всего за 2020 год в МФЦ оказано 45 485 услуг, в
том числе: 26 273 федеральных, 15 032 региональных,
391  муниципальные  услуги,  иные  услуги  –  3 789.
Проведено 18 892 консультации.

9.2 Задача 2. Повышение уровня цифрового развития органов местного самоуправления Октябрьского района

9.2.1 Повышение доли государственных и 
муниципальных услуг, предоставленных в 
электронном виде посредством Единого 
портала Госуслуги от общего количества 
предоставленных услуг органами местного 
самоуправления, входящих в состав 
Октябрьского района (более 70 %).

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района

По  итогам  2020  года  доля  заявлений  на  оказание
услуг,  предоставляемых  в  электронной  форме
муниципальным  образованием  Октябрьский  район
посредством  официальных  сайтов  ОМСУ  и
подведомственных  учреждений  и  Единого  Портала
составила  88,2%.  Всего  предоставлено  72158
муниципальных  услуг,  в  том  числе  посредством
Единого портала — 44 118.

исполняется на
постоянной

основе
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9.2.2. Повышение эффективности использования 
государственных информационных систем 
электронного межведомственного 
взаимодействия, электронного 
документооборота

На
постоянной

основе

Администрация
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

В муниципальном образовании Октябрьский район
к региональному сегменту системы межведомственного
электронного взаимодействия  (далее  -  СМЭВ) Ханты-
Мансийского автономного  округа - Югры подключены
рабочие  места  специалистов  органов  местного
самоуправления,  участвующих  в  оказании  услуг  с
элементами СМЭВ. 

За  2020  год  специалистами  органов  местного
самоуправления Октябрьского района направлено более
34  179  запросов,  из  них:  4  493  запросов  к  сервису
приема  электронных  заявлений,  предоставления
информации  о  ходе  исполнения  услуги  и  выдачи
результатов оказания услуги в электронном виде, 972 к
федеральным органам исполнительной власти (РОИВ к
ФОИВ) и 28 714 запросов в ГИС «О государственных и
муниципальных  платежах».  Органами  местного
самоуправления  Октябрьского  района  оказано  63 678
услуг  в  электронной  форме.  Доля  услуг,  оказанных в
электронной форме, составила 88,25%. 

исполняется на
постоянной

основе 

9.2.3 Повышение качества услуг по созданию 
линейных мультимедийных программ для 
учреждений культуры, образования и иных 
сфер, отражающих социально-
экономическое, общественное и культурное 
развитие Октябрьского района

2018-2025 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района

МБУК  «Культурно-информационный  центр»
приобретена  компьютерная  техника,  МБУК
«Межпоселенческая  библиотека Октябрьского района»
приобретены  персональный  компьютер,  проектор,
система  звукоусиления, принтер  струйный,  пять
моноблоков, принтер струйный.

исполняется на
постоянной

основе

9.2.4 Повышение доступности и 
привлекательности муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме  

2018-2025 Администрация
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

Во исполнение  Федерального закона от 27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  органами
местного самоуправления Октябрьского района, а также
организациями  и  учреждениями  социальной  сферы  в
2020  году  в  электронном  виде  предоставляется  82
услуги,  в  том  числе  посредством  Единого  портала
«Госуслуги»  –  77  услуг  (из  них:  13  услуг
предоставляются  структурными  подразделениями
администрации  Октябрьского  района,  64  услуги
предоставляются  администрациями  городских  и

исполняется на
постоянной

основе
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сельских  поселений,  входящих  в  состав  Октябрьского
района). 

Целевой блок 2 «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

10 Цель 10. Обеспечение доступным и комфортным жильем

10.1 Задача 1. Содействие реализации проектов комплексного освоения территорий, предназначенных для жилищного строительства

10.1.1 Приобретение жилых помещений для 
граждан, проживающих на территории 
района

2018-2025 Комитет по управление
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района

В  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Развитие  жилищной  сфере  муниципального
образования Октябрьский район» за 2020 год заключено
146  муниципальных  контрактов  на  сумму  439  767,85
тыс.  руб.  (в  том  числе  из  федерального  бюджета
21 658,34 тыс. руб., окружного бюджета 386 089,24 тыс.
руб., местного бюджета составила 32 020,27 тыс. руб.). 

По  данным  контрактам  приобретено  146  жилых
помещений  в  муниципальную  собственность,  общей
площадью  7 902,4  м2.,  из  них:  34  жилых  помещений,
общей площадью 1939,1 м2.  предоставлено гражданам,
состоящим на учете для получения жилья по договорам
социального  найма  (очередники);  111  жилых
помещений, общей площадью 5937,3 м2. предоставлено
гражданам,  переселенным  из  аварийного  жилья;  1
жилое  помещение,  общей  площадью  50,2  м2.
предоставлено  гражданам  по  договору  найма
маневренного жилого фонда.

Кроме того,  в  рамках данной программы, с целью
расселения  аварийного  жилищного  фонда,  с
гражданами  /  собственниками  данных  жилых
помещений  заключено  70  соглашений  на  изъятие  для
муниципальных  нужд  на  сумму  97 434,50  тыс.руб.  (в
том числе из федерального бюджета 11 432,66 тыс.руб.,
окружного  бюджета  79 181,42  тыс.  руб.,  местного
бюджета составила 6 820,42 тыс. руб.) Расселено 3471,5
кв.м. аварийного жилья.

исполняется на
постоянной

основе

10.1.2 Разработка новых механизмов 
стимулирования населения к улучшению 

2018-2030 Администрация
Октябрьского района,

Информация о категории граждан, осуществляющих
улучшение  жилищных  условий  самостоятельно  или  с

исполняется на
постоянной
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

жилищных условий администрации городских
и сельских поселений

привлечением  мер  государственной  поддержки
публикуется  один раз  в квартал  на официальном веб-
сайте Октябрьского района.

основе

10.1.3 Оказание содействия населению по 
строительству индивидуального жилья на 
территории района

2018-2030 Администрация
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

На постоянной основе проводится разъяснительная
работа  по  оформлению  правоустанавливающих
документов на строящиеся объекты. После завершения
строительства  индивидуального  жилого  дома  органы
местного самоуправления самостоятельно (без участия
застройщика)  осуществляют  постановку  на
государственный  кадастровый  учет  построенного
объекта ИЖС с одновременной регистрацией его права
собственности на жилой дом.

исполняется на
постоянной

основе

10.2 Задача 2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья

10.2.1 Предоставление субсидии взамен 
предоставления земельных участков 
многодетным семьям

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района

В  целях  реализации  подпункта  «а»  пункта  11
перечня  поручений  Председателя  Правительства
Российской  Федерации  Д.А.  Медведева  от  2  апреля
2016  года  №  ДМ-П12-1826  администрация
Октябрьского  района  заключила  Соглашение  с
Департаментом  строительства  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению жилыми
помещениями  многодетных  семей  взамен
предоставления  им  земельного  участка.  Мера
государственной  поддержки  многодетным  семьям,
состоящим  на  учете  по  предоставлению  земельных
участков из числа принятых на учет до 02.04.2016 была
оказана в  виде субсидий.  Октябрьский район один из
первых  в  полном  объеме  исполнил  поручение
Председателя Правительства Российской Федерации по
обеспечению мерами государственной поддержки как в
виде социальной выплаты, так и земельными участками.
В связи  с ведением с 2021 года   нового механизма по
предоставлению  социальной  поддержки  семьям,
имеющим 3-х и более детей, из числа принятых на учет
до  31  декабря  2016  года  желающих  бесплатно
приобрести  земельные  участки  для  индивидуального
жилищного  строительства,  предусматривается  мера

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

поддержки  в  виде  субсидии  на  приобретения  жилья,
вместо земельного участка.

На сегодняшний день в списках на предоставление
земельного  участка  по  данной  категории  значится  8
семей, из них 5 семей подали заявления о признании их
участниками  мероприятия  на  получения  социальной
выплаты  на  приобретение  жилья,  вместо  земельного

участка.  
10.2.2 Переселение граждан из аварийных и 

непригодных для проживания помещений 
или получение выкупной стоимости за 
изымаемое жилищное помещение

2018-2025 Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района, 
Отдел жилищной

политики администрации
Октябрьского района

За 2020  год  улучшили  жилищные  условия
(получили жилые  помещения)  -  143  семьи,  70  семьей
получили  выкупную  стоимость  за  изымаемое  жилое
помещение  в  аварийном  многоквартирном  доме  в
рамках  региональной  адресной  программы  на  сумму
97 434,0  тыс.  рублей.  Из  них переселение  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  –  29  семей,  общая
площадь  предоставляемых  жилых  помещений
составляет 1562,6 кв. м.

исполняется на
постоянной

основе

10.3 Задача 3. Формирование на территории Октябрьского района градостроительной документации и внедрение АИСОГД

10.3.1 Обеспечение городских и сельских 
поселений в границах Октябрьского района 
документацией, необходимой для 
формирования информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности. Подготовка документов по 
планировке территорий, внесение 
изменений в документы территориального 
планирования

на
постоянной

основе

Управление жилищно-
коммунального хозяйства

и строительства
администрации

Октябрьского района,
 Отдел по вопросам

архитектуры,
градостроительства

администрации
Октябрьского района

В  настоящее  время,  разработаны  и  утверждены
Правила землепользования и застройки всех поселений,
входящих  в  состав  муниципального  образования
Октябрьский район. Правила межселенной территории
разработаны  и  утверждены  решением  Думы
Октябрьского района от 23.12.2020 № 610.

исполняется на
постоянной

основе

11 Цель 11. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям 
общества

11.1 Задача 1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей

11.1.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Комплекс 
«Школа-детский сад» в с. Перегребное»

2018 - Введено в эксплуатацию здание комплекса «Школа-
детский сад» (400 учащихся/200 мест)  (постановление

исполнено
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

администрации Октябрьского  района  от  28.12.2018  №
2993).

11.1.2 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 
в п. Карымкары»

2018 - Введено в эксплуатацию здание детского сада в с.
Карымкары на 75 мест (постановление администрации
Октябрьского района от 09.02.2018 № 268).

исполнено

11.1.3 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад 
в пгт. Октябрьское»

2020 - Введено в эксплуатацию здание детского сада в пгт.
Октябрьское  на  240  мест  (Постановление
администрации Октябрьского  района  от  30.12.2020  №
2804).

исполнено

11.1.4 Строительство объекта «Комплекс «Школа-
детский сад» в пгт. Талинка»

2020-2022 - По объекту строительства Комплекс «Школа – детский
сад»  мощностью  на  275  учащихся,  240  мест
воспитанников в пгт. Талинка готовится документация
на проведение аукциона по комплексному проведению
работ  (проектирование,  строительство).  Планируемый
период строительства 2024-2026 годы

в стадии
выполнения

11.1.5 Строительство объекта «Средняя школа, 
пгт. Приобье»

2018-2021 - Проектно-сметная  документация  разработана  и
получены  все  необходимые  экспертизы. Готовится
заявка на проведение аукциона на строительство. Сдача
объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году

в стадии
выполнения

11.1.6 Строительство объекта «Комплекс «Школа-
детский сад» в пгт. Андра»

2021-2023 - не срок

11.1.7 Строительство объекта «Школа в п. 
Унъюган» на 425 учащихся»

2021-2023 - не срок

11.1.8 Строительство объекта «Детский сад в п. 
Унъюган на 210 учащихся»

2021-2023 - не срок

11.1.9. Реконструкция здания МКОУ 
«Малоатлымская средняя 
общеобразовательная школа» под «Школа-
детский сад с. Малый Атлым»

2019-2021 - Реконструкция  здания  МКОУ  «Малоатлымская
средняя  общеобразовательная  школа»  под  "Школа  -
детский  сад  (132  учащихся,  30  воспитанников)"  с.
Малый Атлым разработан проект, готовится заявка на
проведения  аукциона.  Сдача  объекта  в  эксплуатацию
планируется в 2022 году.

в стадии
выполнения

11.1.10 Реконструкция здания МКОУ «Приобская 
средняя общеобразовательная школа» в 
пгт. Приобье.

2022-2024 - не срок

11.2 Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

11.2.1 Проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся и других процедур
оценки качества.

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

В 2020 году ЕГЭ проведен в 11 пунктах проведения
экзамена по 12 учебным предметам, ОГЭ был отменен
по  причине  эпидемиологической  обстановки.  По
результатам ЕГЭ - 100% выпускников получили аттестат
о среднем общем образовании (2019 год – 99,5%).

исполняется на
постоянной

основе

11.3 Задача 3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного
образования детей

11.3.1 Оснащение материально-технической базы 
образовательных организаций в 
соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в том числе замена 
устаревшего компьютерного оборудования

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

В рамках муниципальной программы Октябрьского
района  «Развитие  образования  в  муниципальном
образовании  Октябрьский  район»,  основное
мероприятие  «Ресурсное  обеспечение  системы
образования  и  молодежной  политики»  направлено  на
обеспечение  комплексной  безопасности
образовательных организаций посредством: устранения
предписаний  надзорных  органов,  обеспечения
противопожарной  безопасности,  приобретения
технологического  и  иного  оборудования,  а  также  на
подготовку  образовательных  организаций  к  началу
нового учебного года в течение 2020 года:

-  проведены  текущие  ремонты  зданий  в  9
образовательных организациях;

-  пополнен  пищеблок  в  5  образовательных
организациях;

-  проведена  работа  по  укреплению  санитарно-
эпидемиологической безопасности в 10 организациях;

- проведена работа по укреплению противопожарной
безопасности в 18 организациях;

-  проведены  мероприятия  по  укреплению
антитеррористической безопасности в 6 организациях.

В целях укрепления материально-технической базы
образовательных  организаций  в  2020  году  выделено
финансирование  по  наказам  избирателей  депутатами
Думы  ХМАО-Югры  и  Думы  Тюменской  области  10
образовательным организациям на общую сумму 5 340,1
тыс. руб.

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

11.3.2 Развитие кадрового потенциала 
(привлечение молодых педагогов, подбор и 
профессиональный рост педагогических и 
руководящих кадров, психолого-
педагогическое и методическое 
сопровождение и др.)

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

В  рамках  реализации  национального  проекта
«Образование»,  регионального  проекта  «Цифровая
образовательная  среда»  педагогические  работники
образовательных  организаций  Октябрьского  района
прошли регистрацию (672 педагогических работника) и
приступили  к  обучению  на  интернет-портале
«Современная  цифровая  образовательная  среда  в
Российской  Федерации»  (далее  –  портал  СЦОС).
Подавляющее  большинство  курсов  повышения
квалификации  на  портале  СЦОС  реализуются  на
бюджетной  основе,  посредством  вебинаров,  онлайн-
занятий, а также выполнения контрольных заданий. По
итогу  успешного  прохождения  повышения
квалификации,  слушатели  получают  электронные
сертификаты.  Информация  о  выданных  на  портале
СЦОС сертификатах автоматически синхронизируется с
ресурсом «Цифровое портфолио».

Организован  регулярный  мониторинг  обучения
педагогов  на  портале  СЦОС.  Благодаря  работе
образовательного портала в 2020 году повысили свою
квалификацию  по  различным  направлениям  77
педагогических  работников,  что  составляет  11%  от
общего  числа  педагогических  работников
(планируемый показатель на 2020 год - 5%).

Общее  количество  педагогических  работников,
повысивших квалификацию в течение 2020г. составляет
899  чел.  Из  них  –  прошли  курсы  повышения
квалификации (с учетом обучения на портале СЦОС) –
510 чел.  Приняли участие в  региональных семинарах,
конференциях – 389 чел

исполняется на
постоянной

основе

11.3.3 Выявление и поддержка одаренных детей и 
молодежи, лидеров в сфере образования 
(олимпиады, конкурсы, форумы, конкурсы 
профессионального мастерства педагогов, 
конкурсы лучших образовательных 
организаций)

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

Одним из конкурсных мероприятий,  направленных
на выявление и поддержку талантливых детей, является
Всероссийская  олимпиада  школьников  (далее  -
олимпиада).

В  2020  году  победителями  и  призерами
муниципального этапа олимпиады стали 203 участника.

исполняется на
постоянной

основе
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исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

В  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады
школьников  приняли  участие  37 обучающихся  по  12
предметам.

В  региональном  этапе  олимпиады  школьников
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры по
родным языкам и литературе коренных малочисленных
народов Севера  приняли участие 3  ученика из  МКОУ
«Нижне-Нарыкарская СОШ».

В 2020 году организовано участие школьников более
чем  в  75  (2019  год  -  84)  муниципальных,  окружных,
региональных,  межрегиональных,  всероссийских
мероприятиях  с  одаренными  детьми  в  различных
сферах  деятельности  как  очно,  так  и  дистанционно.
Прослеживается положительная динамика участников и
призеров олимпиад и конкурсов различных уровней. 

Общая  численность  участников  в  различных
олимпиадах, конкурсах на всех уровнях составила 4 953
(2019 год - 4951) человек. Победителями и призерами
стали 968 (2019 год - 962) участников.

В  целях  приоритетной  поддержки  талантливых  и
одаренных  детей,  обучающихся    в  образовательных
организациях Октябрьского района,  учреждена премия
главы  Октябрьского  района  за  достижение  высоких
результатов  в  конкурсах,  фестивалях,  олимпиадах,
спортивных  соревнованиях  районного,  окружного,
регионального,  всероссийского  и  международного
уровней, а также за особые успехи в учебе.

В 2020 году премии главы Октябрьского района за
высокие достижения в  сфере образования вручены 51
обучающемуся, в том числе 26 медалистам.

12 Цель 12. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала личности и сохранение культурного наследия

12.1. Задача 1. Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

12.1.1. Строительство объекта «Сельский дом 
культуры в п. Карымкары»

2022-2023 - не срок

12.1.2. Строительство объекта «Дом культуры в 
пгт. Приобье»

2025-2030 - не срок

12.1.3. Строительство объекта «Дом культуры в 
пгт. Талинка»

2025-2030 - не срок

12.1.4. Строительство молодежно-досугового 
центра в п. Унъюган

2025-2030 - не срок

12.1.5. Приобретение модульных зданий домов 
культуры в п. Комсомольский, с. Большие 
Леуши, с. Малый Атлым, с. Пальяново

2025-2030 - В  2020  году  в  п.  Комсомольский  закончен  монтаж
быстровозводимого модульного здания сельского дома
культуры на 70 мест с библиотекой. 

в стадии
выполнения

12.2 Задача 2. Сохранение и популяризация культурного наследия

12.2.1 Проведение ремонтно-реставрационных 
работ на объекте «Дом 
рыбопромышленника Горкушенко»

2020-2025 - С  2019  года  осуществляется  реализация
муниципального  проекта  «Проведение  ремонтно-
реставрационных работ  объекта  культурного наследия
региональ-ного  значения  «Дом  рыбопромышленника
Горкушенко».  В  2020  году  заключен  муниципальный
контракт  на  актуализацию  проектно-сметной
документации.  Выполнены  инженерные  изыскания,
получена исходно-разрешительная документация.

в стадии
выполнения

12.2.2. Строительно-реставрационные работы на 
объекте «Дом купца Новицкого» 
с. Шеркалы

2025-2030 -

15 октября 2020 года произведена регистрация права
собственности  за  муниципальным  образованием
Октябрьский  район  ансамбля  «Усадьба  купцов
Новицких»,  что  позволит  обеспечить  финансирование
после  подготовки  проектно-сметной  документации  на
данный объект.

не срок

12.2.3. Строительно-реставрационные работы на 
объекте «Спасская церковь с. Шеркалы»

2025-2030 - Проведена  работа  по  передаче  Спасской  церкови-
объекта  культурного наследия окружного значения  в
с.Шеркалы  в  собственность  Югорской  и  Няганьской
Епархии  с  целью  включения  ремонтно-
реставрационных  работ  на  данном  объекте   в

в стадии
выполнения
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

федеральную  целевую  программу  «Культура  России»,
подпрограмму «Наследие».

12.2.4 Сохранение нематериального и 
материального наследия Октябрьского 
района и продвижение муниципальных 
культурных проектов:
- реставрация памятников архитектуры 
окружного значения;
- организация фестивалей, конкурсов, 
мастер-классов, творческих площадок

2018-2025 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района

В  2021  году  планируется  строительство
Преображенской  церкви  с.  Малый  Атлым,  при
финансовой поддержке мецената. 

В  рамках  Соглашения  о  сотрудничестве  с  ПАО
«Нефтяная  компания  «ЛУКОЙЛ»   на  2021  год
планируется  приобретение  строительных  материалов
для  строительства  объекта  «Братский  корпус  на
территории Свято-Троицкого архиерейского подворья в
пгт.  Октябрьское»,  расположенный  по  адресу:
Тюменская область, ХМАО - Югра, Октябрьский район,
пгт.  Октябрьское,  ул.  Ленина,  д.  8»  (в  качестве
благотворительной  помощи  религиозной  организации
«Свято-Троицкое  Архиерейское  подворье  пгт.
Октябрьское»).

В  начале  2021  года  завершены  ремонтные  работы
памятника  воинам-защитникам  Отечества  в  сельском
поселении Сергино.

В  2020  году  на  территории  в  рамках  реализации
национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»,
реализовано благоустройство общественной территории
«Площадь Победы» в с. Перегребное на общую сумму
13,2 млн. рублей. Выполнено обустройство Памятника
участникам  Великой  Отечественной  войны,  с
современным подходом, подключено освещение - новые
энергоэффективные  светильники,  в  зоне  отдыха
установлены 12 «теплых скамеек» с авторегулируемым
подогревом  и  светодиодными  подсветками,  а  также  с
доступом беспроводной локальной сети Wi-Fi.

В  рамках  заключенного  Соглашения  о  социально-
экономическом  развитии  с  ПАО  «Сургутнефтегаз»  на
2020 год, проведено благоустройство:

- общественной территории «Памятник Защитникам
Отечества» пгт. Талинка;

-  общественной  территории  «Обелиск  Славы»  п.

исполняется на
постоянной

основе

47



№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

Унъюган;
-  общественной территории «Памятник участникам

Великой Отечественной Войны» с. Каменное.
Мероприятия  по  празднованию  75-летия

Победы в  ВОВ проходили на  протяжении всего  2020
года, в соответствие с  постановлением администрации
Октябрьского района от 01.04 2019 №660 «О подготовке
и  проведении  мероприятий,  посвященных  75-ой
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 ».

 В феврале 2020 года был дан старт агитпробегу
«Великой Победе посвящается…»,  который охватил 9
населенных  пунктов  Октябрьского  района.  Жители
поселков  Андра,  Талинка,  Карымкары,  Унъюгана,  сел
Шеркалы,  Перегребное  и  Каменное,  а  также  деревни
Нижние  Нарыкары  с  благодарностью  встречали
творческие коллективы Октябрьского района. Со сцены
звучали  песни  и  стихи  военных  лет,  участники
агитпробега  напомнили  зрителям  об  артистах,
выступавших  во  время  войны  на  передовой,
поддерживая боевой дух наших солдат.

Также  в  феврале  2020  года  состоялся  III 
районный  фестиваль-конкурс  «Честь  имею!»,
посвящённый  75  -  летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов.  В  фестивале
приняли  участие  около  100  участников  из  поселков
Октябрьское, Приобье, Унъюган, Карымкары, Талинка,
Сергино,  Шеркалы,  Кормужиханка,  Перегребное.
Выступления  участников  были  посвящены  Великой
Отечественной войне и памяти героев,  отдавших свои
жизни  за  свободу  и  независимость  нашей  страны.
Литературно -  музыкальные  композиции включающие
стихи о Родине,  героях войны,  патриотические песни,
театрализованные  постановки,  затронули  до  глубины
души своей проникновенностью.

В течении года  учреждения культуры района
принимали участие  во всероссийских акциях, таких как
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

«Блокадный хлеб» (январь),  «Свеча памяти» 22 июня,
«Сад  Памяти»,(май)  «Окна  Победы»,  (май)«Письмо
Победы»,  «Лица  Победа»  (январь-  май),  во
всероссийском  кинопоказе  военных  кинофильмов
«Великое кино великой стране», в  XI  Международной
акции «Читаем детям о войне» (май), День неизвестного
солдата – 3 декабря и другие.  

 В  День  Победы,  9  мая,  для  жителей
Октябрьского  района  специалистами  учреждений
культуры были проведены следующие мероприятия: 

Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк-
онлайн»,  в  котором  приняло  участие  996  человек.
Трансляция фотографий ветеранов ВОВ производилась
в аккаунте администрации Октябрьского района. 

Силами фронтовых бригад, для 22-х ветеранов
ВОВ из пгт. Октябрьское,                  пгт. Приобье, с.
Малый  Атлым,  п.  Карымкары  были  организованы
театрализованные  поздравления  в  местах
непосредственного проживания ветеранов.

В  рамках  проекта  ТЕЛЕФОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВЕТЕРАНА  10-ти Ветеранам
Великой  Отечественной  войны,  осуществлен  личный
телефонный  звонок-поздравление  подготовленный
участниками клубного объединения «Доброволец» пгт.
Октябрьское,             с. Малый Атлым.   

В режиме онлайн –  трансляции в  социальных
сетях,  и  в  аккаунте  администрации  Октябрьского
района в  Instagram, на  YouTube канале администрации
Октябрьского района жители района могли посмотреть
праздничные онлайн концерты, торжественные  онлайн
митинги,  спектакли,  церемонии  возложения  венков,
цветов у обелисков  населенных  пунктах
Октябрьского района 

Также  в  социальных  сетях  учреждениями
культуры  Октябрьского  района  было  организовано
свыше  50  флешмобов,  мероприятий  разной
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тематической  направленности,  в  которых   люди
делились  короткими  видео  обращениями,
видеороликами,  со  словами  благодарности  ветеранам
такие  как:  #НаследникиПобеды,  #рисуемПобеду,
#ЧТОБЫПОМНИЛИ,  #ЧитаемДетямоВойне2020,
#УраПобеде,
#стихинашейПобеды,#НаследникиПобеды,
#свечаПамяти,  «Споём  Катюшу»,  «Онлайн  проект
народного  театра  «Кода  читает  вместе»,  постановка
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» и многие
другие.   В  них  приняло  участие  свыше   10  тысяч
человек. 

В  детских  школах  искусств  также  прошли
мероприятия,  посвященные  празднованию  Великой
Победы. В апреле 2020 года в детских школах искусств
прошел  конкурс  творческих  работ  «Спасибо  деду  за
Победу!». В  конкурсе  приняло  участие  29  работ
учащихся,  работы  победителей  муниципального  этапа
конкурса были направлены для участия в региональном
этапе конкурса. 

В ноябре подведены итоги районного конкурса
презентаций и рефератов  «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!..»
среди  учащихся  детских  школ  искусств  Октябрьского
района,  посвященного  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.в котором приняли
участие  14  учащихся  из  5  детских  школ  искусств
Октябрьского района.

10  декабря  -  90  летие  со  дня  образования
Ханты-Мансийского  автономного  округа.  Целый  ряд
мероприятий,  посвященных  этой  дате,  прошел  и  в
Октябрьском  районе.  Большинство  из  них  в  связи  с
введенными в регионе ограничительными мерами из-за
COVID-19  –  в  формате  онлайн. Учреждениями
культуры  проведены  более  50  мероприятий  –  это
конкурсы  рисунков,  концертные  онлайн  программы,
викторины  по  истории  края,  акции,  литературные
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Исполнение мероприятия Исполнение

гостиные, мультимедийные выставки. 

12.3 Задача 3. Реализация творческого потенциала жителей района

12.3.1 Поддержка одаренных детей и молодежи, 
развитие художественного образования

2018-2025 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района

В  2020  году  доля  детей,  обучающихся  в  ДШИ
Октябрьского  района,  привлекаемых  к  участию  в
различных творческих мероприятиях составляет 45,4%,
количество творческих мероприятий  проводимых ДШИ
7. 

Вручена  премия  главы  Октябрьского  района  в
номинации  «Лучший  преподаватель  муниципальной
образовательной  организации  дополнительного
образования в сфере культуры Октябрьского района» -
Коротаевой  В.М.  преподаватель  МБУ  ДО  «Детская
школа искусств» пгт. Талинка.

исполняется на
постоянной

основе

13 Цель 13. Создание условий для развития физической культуры и спорта

13.1 Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, комплекса ГТО

13.1.1 Развитие новых видов спорта на территории 
Октябрьского района:

 - ввод в эксплуатацию объекта 
«Спортивный комплекс с бассейном в пгт. 
Приобье Октябрьского района»;

- ввод в эксплуатацию объекта 
«Спортивный комплекс с бассейном в п. 
Унъюган Октябрьского района»

2017

2018

- В  2018  году  введен  в  эксплуатацию  спортивный
комплекс  с  плавательным  бассейном  в  пгт.  Приобье,
общая  площадь  здания  составляет    7 280,3  м2,
пропускная способность универсального игрового зала
64 человека в смену, бассейна 20 человек в смену /48
человек в смену.

В 2018 году введен  в  эксплуатацию плавательный
бассейн п. Унъюган

исполнено

 - строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном в 
с. Перегребное;

2018-2020 - В  декабре  2020  года  построен  и  введен  в
эксплуатацию  физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном «Олимп» в с. Перегребное.

Строительство  физкультурно-оздоровительного
комплекса  с  бассейном  в  с.  Перегребное
осуществлялось в рамках соглашения о сотрудничестве
между  Правительством  Ханты-Мансийского

исполнено 
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автономного  округа  -  Югры  и  ОАО  «Газпром»,
инвестиции ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 - строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном в 
пгт. Андра

2018-2020 - Строительство  физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в пгт. Андра осуществляется в
рамках  соглашения  о  сотрудничестве  между
Правительством  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры  и  ОАО  «Газпром»,  инвестиции  ООО
«Газпром  трансгаз  Югорск»,  на  данный  момент
строительство на объекте продолжается.

в стадии
выполнения

13.1.2 Проведение спартакиад, фестивалей, 
физкультурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий

2018-2025 Отдел физической
культуры и спорта

администрации
Октябрьского района

Общее число спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий за 2020 год составило 31, приняло участие
1631  человек  (в  том  числе  спартакиада  школьников,
трудящихся  Октябрьского  района,  XVII районная
Спартакиада  Октябрьского  района  по  национальным
видам  спорта  «Северное  многоборье»,  XXXVIII
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России -2020», II
традиционный турнир по мини-футболу на Кубок главы
Октябрьского  района,  Районный  Фестиваль  спорта
«Через тернии к звездам» среди лиц с ограниченными
возможностями). 

На  базе  СК  «Энергия»  МБУ  СП  «РСШОР»  гп.
Приобье  функционирует  отделение  адаптивной
физической  культуры  для  лиц  с  ограниченными
возможностями.  Занятия  проводит  специалист  по
адаптивной  физической  культуре  и  спорту  по
программам  терапевтической  направленности
«Адаптивная  физическая  культура»,  «Лыжи  мечты.
Роллики», «Мама+ребенок».

Согласно  Единого  календарного  плана
физкультурных  и  спортивных  мероприятий
Октябрьского района, запланированные мероприятия не
были  проведены  в  связи  с  ограничительными
мероприятиями, связанными с распространением новой
короновирусной инфекции COVID-19.

исполняется на
постоянной

основе

13.1.3 Открытие групп здоровья среди людей 
старшего поколения.

2018-2025 Отдел физической
культуры и спорта

На базе учреждений физической культуры и спорта:
МКУ  ФОК  «Юбилейный»,  МБУ  «Центр  культуры  и

исполняется на
постоянной
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

Создание клубов (скандинавская ходьба, 
спортивная рыбалка) на территории района.
Создание физкультурной ассоциации 
«Юный олимпиец»

администрации
Октябрьского района

спорта  гп.  Талинка»  организованы  систематические
занятия  «Скандинавской  ходьбой»  для  граждан
старшего  поколения  и  ветеранов.  Проводятся  мастер
классы  и  соревнования  приуроченные  к  праздничным
датам и районным мероприятиям. Аналогичная работа
осуществляется  администраций  городских  и  сельских
поселений Октябрьского района. 

Также,  на территории района применятся практика
по  предоставлению  спортивного  инвентаря  для
«Скандинавской  ходьбы»  населению  категории
старшего  поколения  и  ветеранов  на  безвозмездной
основе для осуществления самостоятельных тренировок
на открытом воздухе.

На территории Октябрьского района активно ведётся
работа  с  гражданами  старшего  поколения.
Организованы секции «Группы здоровья» для  занятия
фитнесом  женщин  старшего  поколения,  спортивно-
оздоровительные  группы «Здоровье-Лайт»,  «Здоровье-
Энерджи».  Действуют  фитнес  -  клубы  «Активного
долголетия»,  «Подружка»,  «Грация»,  «Стимул»  с
элементами танцевальной гимнастики.

Проводятся спортивные мероприятия приуроченные
к  праздничным  датам  «Мы  дружим  со  спортом»,
«Возраст спорту не помеха», «Веселые старты», общей
физической  подготовки  индивидуально  с  учетом
состояния  здоровья,  дополнительная  работа  в
тренажерном зале, плавание в бассейне.

основе

13.2 Задача 2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

13.2.1 Присвоение спортивных разрядов, званий, 
квалификационных категорий

2018-2025 Отдел физической
культуры и спорта

администрации
Октябрьского района

В  2020  году  спортсменам  Октябрьского  района
присвоено спортивных разрядов всего -162 из них: 

- 1 звание мастер спорта России;
- 1 звание кандидата в мастера спорта России;
- 30 спортсменов I спортивные разряды.

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

13.2.2 Формирование профессионального 
кадрового состава, в т.ч. привлечение и 
закрепление молодых специалистов, 
подготовка и переподготовка физкультурно-
спортивных кадров

2018-2025 Отдел физической
культуры и спорта

администрации
Октябрьского района

Данное мероприятие в 2020 году не осуществлялось
в  связи  с  отсутствием  в  муниципальной  программе
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район».  В
муниципальную программу вносятся изменения.

исполняется на
постоянной

основе

14 Цель 14. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи

14.1 Задача 1. Поддержка молодежных инициатив и развитие социальной активности молодежи

14.1.1 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития 
талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциала подростков и
молодежи

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

В  рамках  системы  выявления  и  продвижения
инициативной  и  талантливой  молодежи  организованы
традиционные мероприятия:

-  районный  конкурс  рисунков  «Рождественские
чудеса». На конкурс было представлено 200 работ (2019
год - 207);

-  районные  игры  КВН  «Школьная  лига  КВН-2020
(победителем стала команда МКОУ «Октябрьская СОШ
им. Н.В. Архангельского» в п. Кормужиханка);

-  впервые  проведен  районный  фестиваль  театра
эстрадных  миниатюр  «Лимонад»,  в  котором  приняли
участие  7  команд  общей  численностью  более  100
человек  из  6  городских  и  сельских  поселений
Октябрьского района.

С целью развития детского движения и поддержки
детских  общественных  объединений  организован  и
проведен  ХIX  Районный  слет  лидеров  «Паруса
надежды».

исполняется на
постоянной

основе

14.1.2 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни, 
возможных к передаче на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) 

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

На базе МКОУ «СОШ № 7» и МКОУ «Приобская
СОШ»  для  34  обучающихся  8-11  классов  проводятся
еженедельные профориентированные курсы по основам
предпринимательской  деятельности  «Азбука  бизнеса»,
которые  способствуют  формированию  позитивного
отношения  молодежи  к  предпринимательской
деятельности,  повышению  финансовой  грамотности
старшеклассников,  а  также  направлены  на  развитие
личностных  компетенций  обучающихся,  таких  как

исполняется на
постоянной

основе
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

поставщикам, в том числе СО НКО лидерство, коммуникабельность, целеустремленность и
другие. Формы занятий – это тренинги, мастер-классы,
деловые игры, встречи с предпринимателями.

На  территории  Октябрьского  района  активно
развивается волонтерское движение. С целью развития
данного  направления  организована  деятельность  26
(2019 год - 24) волонтерских отрядов, общее количество
волонтеров  в  организованных  отрядах  составляет  559
человек  (2019  год  -  526).  Общий  охват  молодежи,
вовлеченной  в  реализуемые  проекты  и  программы  в
сфере  поддержки талантливой молодежи,  в  2020 году
составил 3 622 чел. (2019 год - 3 590 чел.).

С целью развития детского движения и поддержки
детских  общественных  объединений  организован  и
проведен  ХIX  Районный  слет  лидеров  «Паруса
надежды».

Основными  акциями  с  привлечением  волонтеров
являются:  «Неделя  добра», «Подари  радость  детям»,
«Мы  выбираем  будущее»,  «Георгиевская  лента».
Общественно полезные мероприятия волонтеров имеют
ярко выраженную благотворительную направленность.

В апреле  проведен  районный конкурс проектов по
благоустройству  территорий  «Зеленая  улица».  На
конкурс  представили  проекты  8  образовательных
организаций района. По итогам конкурса победителем
стал  проект  МБОУ  ДО  «Дом  детского  творчества
«Новое поколение» «Парк «Аллея выпускников». 

Также  была  организована  трудовая  занятость
подростков старше 14  лет. В  приоритетном порядке к
работе  привлекаются  дети,  состоящие  на  различных
видах  учета,  дети  «группы  риска».  Подростки  были
трудоустроены  на  должности  рабочих  зеленого
строительства.  В  связи  с  действием  режима
повышенной  готовности  трудоустройство  было
организовано  только  в  осенний  период  и  было
трудоустроено 298 (557) подростков.
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№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
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исполнитель
Исполнение мероприятия Исполнение

В каникулярный период 2020 года отдых детей был
организован  с  использованием  дистанционных
технологий  (лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  и
онлайн-активности). Общий охват детей всеми формами
отдыха  и  оздоровления  в  летний  период  2020  года
составил 100% (4 488 (4 488) человек).

На территории Октябрьского района, в соответствии
с  утвержденным  реестром  организаций  отдыха  и
оздоровления детей, в летний период была организована
работа 22 лагерей с дневным пребыванием детей, в том
числе  20  лагерей  на  базе  общеобразовательных
организаций, 1 - на базе районной спортивной школы
олимпийского резерва, 1 - на базе филиала бюджетного
учреждения  Ханты-Мансийского  автономного  округа-
Югры  «Октябрьский  районный  комплексный  центр
социального обслуживания населения».

Всего  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей
отдохнули 2 806 (2 160) детей (62,5%).

В  ходе  работы  лагерей  детям  выдавались
продуктовые  наборы  из  расчета  136  руб.  за  1  день
пребывания на одного ребенка; в летний период за 21
день  работы лагеря  на  сумму  2  856  руб.  на  каждого
ребенка, в осенний период за 5 дней работы лагеря на
сумму 680 руб. на каждого ребенка.

14.1.3 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, возможных к 
передаче на исполнение негосударственным
(немуниципальным) поставщикам, в том 
числе СО НКО

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района

В  рамках  привлечения  подростков  к  занятиям
военно–патриотической  направленности,  пропаганды
здорового  образа  жизни  проведен  Месячник  Победы,
посвященный  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов,  большинство
мероприятий  которого,  в  связи  со  сложившейся
неблагополучной  эпидемической  ситуацией,  было
реализовано в онлайн-режиме: единый онлайн-урок для
школьников  «День  Победы»,  акция
«БессмертныйПолкКоды»,  акция  «Письмо  Победы»,
районный  конкурс  «Армия  России  -  2020»,  месячник
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный

исполняется на
постоянной

основе
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празднованию  Дня  защитника  Отечества,  II
юнармейская  спартакиада  допризывной  молодежи
Октябрьского  района,  районные  юнармейские  игры,
учебные  сборы  с  обучающимися  десятых  классов
муниципальных  общеобразовательных  организаций
Октябрьского  района  на  базе  образовательных
организаций района.

Развивается  кадетское  движение.  На  базе  5
общеобразовательных  организаций  функционируют
кадетские классы, с общим количеством обучающихся -
160  (2019  год  –  185  обучающихся):  в  МКОУ
«Приобская СОШ» - 3 класса по направлению МВД; в
МКОУ  «Андринская  СОШ»  создан  класс  с
общевойсковым  направлением;  МКОУ  «Сергинская
СОШ  им.  Героя  Советского  союза  Н.И.  Сирина»  -  с
казачьим компонентом;  на базе МКОУ «СОШ № 7» - 1
класс общекадетского направления и 2 класса, как и в 
МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского»  1
класс – это классы по направлению МЧС.

В феврале в четвертый раз прошел «Кадетский бал»,
а ставшие уже традиционными мероприятия «Казачий
дозор»,  «Шермиции  на  Оби»,  к  участию  в  которых
приглашаются  и  представители  кадетского  движения
округа и г.Нягани, в текущем году в связи в введенными
ограничениями, не проводились.

В рамках юнармейского движения сформировано 12
(2019  год  -  10)  отрядов  юнармейцев  общей
численностью 360 (2019 год - 280) человек. 

15 Цель 15. Содействие улучшению состояния здоровья населения

15.1 Задача 1. Содействие снижению уровня заболеваемости и смертности, повышению рождаемости

15.1.1 Ввод в эксплуатацию участковой больницы 
с поликлиникой в пгт. Талинка

2018 - Объект введен в эксплуатацию. исполнено

15.1.2. Строительство амбулаторий в с. Малый 
Атлым, п. Карымкары

2025-2030 - Планируется строительство взамен существующего
здания амбулатории в с. Малый Атлым, срок окончания
2022  г.  На  сегодняшний  день  ведутся  работы  по

в стадии
выполнения
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Исполнение мероприятия Исполнение

разработке  проектно-сметной  документации.
Запланирован в 2021 году капитальный ремонт здания
Карымкарской участковой больницы.  На сегодняшний
день  по  данному  объекту  подготовлена  проектно-
сметная документация

15.1.3 Проведение тематических мероприятий, 
направленных на повышение 
приверженности населения к формированию
здорового образа жизни, проведения 
диспансеризации населения, прохождения 
профилактических осмотров

На
постоянной

основе

БУ «Октябрьская районная
больница», администрация

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Утвержден,  приказом  БУ  ХМАО-Югры
«Октябрьская районная больница»,  порядок проведения
диспансеризации  на  территории  муниципального
образования  Октябрьский  район.  Прохождением
диспансеризации  охвачено  2  555  человек,  план
выполнен на 100,0%.

План  проведения  профилактических  медицинских
осмотров выполнен на 100% и охвачено 4889 человек.

исполняется на
постоянной

основе

15.1.4 Повышение информированности населения 
Октябрьского района по вопросам 
профилактики социально-значимых 
заболеваний и формирования здорового 
образа жизни путем:
-размещения материалов в средствах 
массовой информации, на официальных 
сайтах учреждений и организаций;
-оформление наглядной агитации, 
информационных стендов, распространение 
печатной продукции;
-проведение профилактических акций, 
лекций, бесед, демонстрации 
видеоматериалов

На
постоянной

основе

БУ «Октябрьская районная
больница», администрация

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

На  официальном  сайте  учреждений  размещена
информация  о  профилактике  здорового  образа  жизни,
социально  -  значимых  заболеваниях,  о  проводимых
акциях.

Среди  населения  распространено  25341  брошюр,
направленных на формирование здорового образа жизни
и  профилактику  психических  расстройств  в  кризисной
ситуации,  прочитано  694 лекций.  В  поликлинике
демонстрируется  ролики.  На  стендах  размещена
наглядная агитация.

Медицинскими  работниками  проводится
профилактическая работа среди населения и в средствах
массовой  информации.  Согласно  плана
профилактической  работы  в  Учреждениях  проводятся
лекции,  беседы,  распространяются  памятки,  буклеты,
листовки,  ориентированные  преимущественно  на
подростков  и  молодежь.  Доверенным  врачом-
инфекционистом  проводятся  мероприятия  для  лиц,
живущих  с  ВИЧ  и  СПИД.  Ежегодно  проводится
анкетирование учащихся и взрослого населения района,
в  т.ч.  из  групп  риска.  По  здоровому  образу  жизни  и
профилактике  ВИЧ-инфекции  проведены:  акции-2;
беседы-  73  (слушателей-3250),  лекции  40

исполняется на
постоянной

основе
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(присутствовало 705  слушателей),  распространены
брошюры  среди  населения  в  количестве 1488 шт.,
работает    телефон  доверия.

Также,  проводится  гигиеническое  обучение  и
воспитание населения по профилактике туберкулеза: 
- прочитано19лекции (слушателей 403); 
- проведено 98 бесед (слушателей 681); 
- распространено 157 листовок, памяток, буклетов. 

15.1.5 Мероприятия, направленные на 
формирование у населения мотивации к 
отказу от злоупотребления алкогольной 
продукцией и табаком, от не медицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, мотивации к 
своевременному обращению за 
медицинской помощью

На
постоянной

основе

БУ «Октябрьская районная
больница», администрация

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

С  целью  снижения  показателя  потребления
алкогольной продукции, снижения распространенности
потребления табака среди взрослого населения за 2020
год года проведены следующие мероприятия:
- лекции 100- слушателей 2675 человек.; 
- бесед 1759- слушателей 7482  человек;
- в школе здоровья  прошли обучение 1270 человек; 
-  проведено  78  месячников  приняли  участие
7335человек;
-  распространено  печатной  продукции  с
профилактической тематикой 4471 экз.

исполняется на
постоянной

основе

15.1.6 Информирование населения о причинах 
возникновения заболеваний и об условиях, 
способствующих их распространению, о 
медицинских организациях, 
осуществляющих профилактику 
заболеваний и оказывающих медицинскую 
помощь

На
постоянной

основе

БУ «Октябрьская районная
больница», администрация

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

Информация  регулярно  размещается  на
официальном сайте учреждений здравоохранения.

исполняется на
постоянной

основе

16 Цель 16. Повышение качества социальных гарантий населению

16.1 Задача 1. Обеспечение адресности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан

16.1.1 Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

2018-2025 Управление опеки и
попечительства
администрации

Октябрьского района,
Управление жилищно-

коммунального хозяйства

В  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Социальная  поддержка  жителей  в  муниципальном
образовании  Октябрьский  район»  за  2020  год
осуществлено:

1) Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-
сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей -

исполняется на
постоянной

основе
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и строительства
администрации

Октябрьского района,
Комитет по управлению

муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района

заключено  15  муниципальных  контрактов  на  сумму
25 460,2 тыс. руб. По данным контрактам приобретено
15  жилых  помещений,  общей  площадью  694,9  м2.,
которые отнесены к специализированному жилищному
фонду и распределены детям сиротам;

2) Вознаграждение  приемным родителям за 2020
год выплачено на сумму – 72 935,7 тыс. руб.

16.1.2 Реализация мероприятий по повышению 
доступности объектов социальной сферы 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2018-2025 Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района,

Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района

По муниципальной программе «Доступная среда
в  муниципальном  образовании  Октябрьский  район»,
утвержденной  постановлением  администрации
Октябрьского  района  от  19.11.2018  №  2598,  объем
финансирования на  2020 год составлял 640,0 тыс.руб.
проведены работы по обустройству туалетной комнаты
для  детей  –  инвалидов  в  МКОУ  «Большелеушинская
СОШ»  на  сумму  60,0  тыс.  руб.  и   МКОУ
«Карымкарская  СОШ»  на  сумму  60,0  тыс.  руб.,  в
МБДОУ «ДСОВ «Семицветик» выполнены работы по
замене  входной  группы  на  сумму  30,0  тыс.  руб.,  в
МБУДО «ДМШ» с. Перегребное выполнены работы по
устройству пандусов на сумму 300 тыс. руб., в МБУК
«КИЦ»  выполнены  работы  по  устройству
антискользящего  покрытия  входной  группы  на  сумму
50  тыс.  руб.,  Администрацией  сельского  поселения
Перегребное  проведены  работы  по  обустройству
туалета для маломобильных групп по адресу Переулок
школьный д.1 в сумме 140 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие
образования  в  муниципальном  образовании
Октябрьский  район»  утвержденной  постановлением
администрации Октябрьского  района  от  19.11.2018  №
2592 проведены работы в МКОУ «Унъюганская СОШ
№  2 имени  Героя  Социалистического  Труда
Альшевского М.И.»  в целях создания доступной среды
детей-инвалидов  в  общеобразовательной  организации

исполняется на
постоянной

основе
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были  оборудованы  перилами  коридоры,  приобретено
оборудование  для  обучающегося  с  РАС  МКОУ
«Малоатлымская  СОШ»,  приобретены  развивающие
настольные  игры,  кресло-пуфик  для  релаксации,
бизиборд цветные дорожки, шнуровка и т.д. 

16.1.3 Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан, организация 
общественных работ

2018-2025 Администрация
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

В  целях  оказания  наиболее  эффективной  помощи
при содействии в трудоустройстве граждан КУ ХМАО-
Югры  «Октябрьский  центр  занятости  населения»
проводятся  мероприятия  по  профилированию
безработных  граждан,  результатом  которых  является
повышение  качества  предоставляемых  услуг,
сокращения  периода  поиска  работы,  повышение
потенциала  трудоустройства  граждан.  Распределение
безработных  граждан  по  профильным  группам
осуществляется  с  учетом  их  профессиональной
востребованности на рынке труда и степени мотивации
к трудовой деятельности. 

В качестве  дополнительной социальной поддержки
граждан,  ищущих  работу  и  в  целях  обеспечения
временной  занятости  населения,  как  и  в  предыдущие
годы  в  Октябрьском  районе  были  организованы  и
проведены оплачиваемые общественные работы.

В организации  оплачиваемых  общественных работ
приняли участие 830 человек, средний период участия в
общественных работах составил 1,73 месяца.

Работодателями  выступили:  администрации
городских  и  сельских  поселений,  предприятия
жилищно-коммунального  хозяйства,  индивидуальные
предприниматели и др.  

Основные  виды  общественных  работ:
благоустройство и озеленение территории населенных
пунктов; уборка снега в зимнее время; и др.

исполняется на
постоянной

основе

16.1.4. Предоставление льгот по освобождению от 
уплаты земельного налога отдельным 
категориям граждан

На
постоянной

основе

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

На основании Решение Думы от 20.09.2013 № 410
«О  земельном  налоге»  с  изменениями  в  2020г
установлен  порядок  уплаты  земельного  налога  и
авансовых платежей по земельному налогу.

исполняется на
постоянной

основе
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Октябрьского района Освобождены от уплаты налога в размере 50 процентов
организации  в  отношении  земельных  участков,  в
границах которых реализуются инвестиционный проект
в соответствии с соглашением о защите и поощрении
капиталовложений, с момента начала строительства до
ввода  объекта  в  эксплуатацию,  предусмотренного  в
инвестиционном проекте, но не более трех лет.

17 Цель 17. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

17.1 Задача 1. Профилактика экстремизма и терроризма на территории района

17.1.1 Мероприятия, направленные на 
распространение и укрепление 
межкультурного диалога между 
представителями различных 
национальностей, проживающими на 
территории района, через проведение 
соревнований, фестивалей, акций, 
конкурсов. Проведение и участие в 
этнокультурных мероприятиях, 
направленных на сохранение национальных 
культурных традиций и позитивное 
восприятие этнического многообразия 

2018-2025 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
Отдел физической
культуры и спорта

администрации
Октябрьского района,

Управление образования и
молодежной политики

администрации
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

В рамках нематериального культурного наследия как
механизма развития сельских территорий Югры в 2020
году реализовывались:

1. Фестиваль «Уха на Оби»
Уха на Оби проходит ежегодно с 2017 года на реке

Обь.
Участниками фестиваля  являются не только жители

ХМАО - Югры, но и других регионов РФ (г.  Санкт -
Петербург,  г.  Екатеринбург,  г.  Тюмень,  г.  Югорск,
г. Нижневартовск, г. Радужный и др).  Фестиваль "Уха
на  Оби"  это:  борьба  за  звание  лучшего  уховара,
дегустация  ароматной  ухи,  сваренной  по  авторским
рецептам, спортивные соревнования, мастер - классы и
др. 

2.  Традиционный  праздник  коренных  народов
Севера Вороний день «Вурна хатл».

Это  массовое  весеннее  мероприятие  объединило
традиционный  праздник  коренных  народов  Севера
«Вороний день» и один из самых древних православных
праздников «Благовещение», символизирующий начало
новой жизни, который отмечают жители ряда регионов
России.  Программа  праздника  разнообразна,  она
включает  в  себя  мастер-  классы  по  изготовлению

исполняется на
постоянной

основе
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национальных  изделий,  а  также  спортивных  игр.
Каждый  может  отведать  национальные  хантыйские
блюда  -  уху,  саламат,  пироги  из  рыбы.  На празднике
организовывается  ярмарка-продажа  сувенирной
продукции  мастеров  Октябрьского  района.  Охват
участников составляет около 150 человек.

17.2 Задача 2. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан

17.2.1 Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района

В  целях  реализации  данного  мероприятия,
заключены  2  муниципальных  контракта:  проведены
работы  по  монтажу  системы  видеонаблюдения  АПК
«Безопасный  город»  на  территории  гп.  Октябрьское
(муниципальный  контракт  с  ПАО  «Ростелеком»),
выполнены  услуги  по  демонтажу  и  последующей
установке  4  видеокамер  фото-видеофиксации
нарушений ПДД, демонтажу неисправного и установку
исправного  вычислителя  рубежа  контроля  аппаратно-
программного  комплекса  «ПОТОК-ПДД»  системы
фото-видеофиксации  нарушений  ПДД,  расположенной
по  адресу:  пгт.  Приобье,  ул.  Центральная,  его
дальнейшей настройки, технического обслуживания.

исполняется на
постоянной

основе

17.2.2 Реализация комплекса мер по ликвидации и 
предупреждению пожаров, оснащение 
датчиками дыма жилых помещений 
слабозащищенных слоев населения

2018-2025 Отдел гражданской
защиты населения

администрации
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

На  территории  Октябрьского  района  за  2020  год
зарегистрировано  70  пожаров  в  населенных  пунктах
(погибших – 3, пострадавших – 3).

Наибольшее  количество  пожаров  происходило  на
объектах  жилого  сектора.  Основными  причинами,
которых  является  нарушение  правил  технической
эксплуатации  электрооборудования,  неосторожное
обращение с огнем.

Органами  управления  Октябрьского  звена
территориальной  подсистемы  РСЧС  ХМАО  –  Югры
регулярно  проводится  комплекс  мероприятий,
направленных  на  предупреждение  и  максимально
возможное  уменьшение  рисков  возникновения
чрезвычайных ситуаций.

Посредством системы оповещения СКО «Вестник»

исполняется на
постоянной

основе
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производится  оповещение  населения  о
неблагоприятных  и  опасных  погодных  явлениях,
правилах поведения в лесу в пожароопасный период и
т.д.  Также  информация  регулярно  размещается  на
официальном сайте Октябрьского района.

В  образовательных  учреждениях  района
организованы  мероприятия,  обеспечивающие
своевременное выполнение комплекса задач, решаемых
в  случае  возникновения  возгораниях.  С  учащимися,
воспитанниками  и  персоналом  образовательных
учреждений проводились тренировки по эвакуации из
зданий.  Все  учебные  заведения  оборудованы
пожарными  системами  оповещения.  Ответственные  за
противопожарное  состояние  объектов  образования
прошли обучение правилам пожарной безопасности. 

Начиная  с  2018  года  на  территории  Октябрьского
района  проводится  работа  по  обеспечению  мест
проживания  отдельных  категорий  граждан,  которые
целесообразно  оборудовать  автономными  дымовыми
пожарными извещателями.

Всего  на  территории  Октябрьского  района
определено  1687 мест  проживания таких категорий,  в
том числе:

- ветеранов ВОВ - 70;
- одиноко проживающих престарелых - 124;
- одиноко проживающих инвалидов - 249;
- малообеспеченных граждан - 900;
- многодетных семей - 344.

      За 2020 год за счет средств бюджета Октябрьского
района  оборудованы  автономными  дымовыми
пожарными  извещателями  с  GSM-модулем  120  мест
проживания указанных категорий граждан. 

17.2.3 Совершенствование системы социальной 
профилактики правонарушений, снижение 
уровня преступности в Октябрьском районе

2018-2025 Отдел культуры и туризма
администрации

Октябрьского района,
Управление образования и

В  2020  году  в  образовательных  организациях
проведено  15  мероприятий,  направленных  на
социальную профилактику правонарушений, снижение
уровня  преступности  в  Октябрьском  районе,  в  том

исполняется на
постоянной

основе
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Исполнение мероприятия Исполнение

молодежной политики
администрации

Октябрьского района

числе антитеррористическая пропаганда «Мы выбираем
будущее»,  мероприятия  по  профилактике
правонарушений  в  сфере  общественного  порядка  и
безопасности  ПДД  программа  «Безопасное  колесо,
«Внимание,  дети!!!»,  конкурс  творческих  работ  по
пропаганде ПДД, конкурс видеороликов. В 2020 году в
учреждениях  культуры  проведено  7  мероприятий,
направленных  на  социальную  профилактику
правонарушений,  снижение  уровня  преступности  в
Октябрьском районе.

Выпущены  информационные  листовки  для
подростков и молодежи «Что такое правонарушение и
чем  оно  опасно,  какой  отпечаток  оставляют  на
жизненном пути правонарушения?».

Снятие  видеоролика  по  профилактике
безнадзорности  несовершеннолетних  «Закон  одинаков
для всех».

17.2.4 Усиление межведомственного 
взаимодействия в вопросах раннего 
предупреждения семейного неблагополучия,
социального сиротства, профилактики 
безнадзорности и правонарушений

На
постоянной

основе

Администрация
Октябрьского района,

администрации городских
и сельских поселений

Распоряжением  заместителя  Губернатора  ХМАО-
Югры от 22.04.2020 №243-р утвержден Комплекс мер
по профилактике социального сиротства в ХМАО-Югре
на  2020  –  2022  годы,  в  соответствии  с  которым  на
территории  Октябрьского  района  осуществляется
работа  по  раннему  выявлению  семейного
неблагополучия. 

Постановлением муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации Октябрьского  района  от  17.06.2020  №
110  утвержден  Комплексный  план  мероприятий,
направленный  на  предупреждение  семейного
неблагополучия, социального сиротства на территории
Октябрьского  района  на  2020-2022  годы,  с  целью
усиления  межведомственного  взаимодействия  в
вопросах  раннего  предупреждения  семейного
неблагополучия. 

В  декабре  2020  года  на  заседании  муниципальной
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их

исполняется на
постоянной

основе

65



№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Период

реализации
Ответственный 

исполнитель
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прав  при  администрации  Октябрьского  района
рассмотрены итоги  реализации вышеуказанного плана
мероприятий. В 2020 году на территории Октябрьского
района  установлено  снижение  выявленных
несовершеннолетних  по  причине  лишения
(ограничения) родительских прав с 3 детей в 2019 году
до 1 ребенка в 2020 году.

17.2.5. Обустройство и укрепление прибрежных 
зон со строительством берегоукрепительных
сооружений в районе пгт. Октябрьское, 
с. Перегребное, пгт. Андра с дальнейшим 
обустройством зон отдыха

2025-2030 - не срок

18 Цель 18. Совершенствование местного самоуправления

18.1 Задача 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

18.1.1 Организация повышения 
профессионального уровня муниципальных 
служащих, внедрение на муниципальной 
службе эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы 

2018-2025 Администрация
Октябрьского района, 
Дума Октябрьского
района, Контрольно-

счетная палата
Октябрьского района

Управление
государственными и

муницип. закупками 2 чел.

В  2020  году  в  рамках  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  муниципальной  службы  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»
организовано  прохождение  дополнительного
образования  на  курсах  повышения  квалификации  43
муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления Октябрьского района.

В  2021  году  запланировано  10  муниципальных
служащих,  за  I квартал  дополнительное
профессиональное  образование  получили  9
муниципальных служащих

В  целях  повышения  профессионального  уровня
сотрудников Контрольно-счетной палаты Октябрьского
района  за  2020  год  4  сотрудника  приняли  участие  в
мероприятиях по профессиональному развитию, в том
числе  2  сотрудник  прошли  обучение  по  программе
повышения  квалификации  «Управление
государственными  и  муниципальными  закупками»,  1
сотрудник  по  программе  «Государственный  и
муниципальный  финансовый  контроль  субъектов
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Федерации»,  1  сотрудник по программе «Контрольно-
счетные органы: эффективная реализация полномочий».

18.2 Задача 2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества

18.2.1 Обеспечение контроля, учета, сохранности, 
страхования имущества и иных 
имущественных интересов муниципального 
образования Октябрьский район

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

В  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»
реализуются такие мероприятия как:
-  контроль за поступлением доходов от использования
муниципального имущества Октябрьского района; 
-  осуществляется  регулярный  контроль  и  анализ
использования  муниципального  имущества,
закрепленного за организациями Октябрьского района,
в  том  числе  используемого  по  договорам  третьими
лицами;
-  обеспечение  заключения муниципальных контрактов
на  охрану  и  оказание  услуг  по  содержанию  и
коммунальному обслуживанию объектов казны и т.д.
В  рамках  реализации  муниципальной  программы
«Управление  муниципальной  собственностью  в
муниципальном  образовании  Октябрьский  район»
застрахована  Дамба  обвалования,  находящаяся  в
пгт.  Приобье,  ул.  Береговая  1  А,  получен  страховой
полис  обязательного  страхования  гражданской
ответственности  владельца  опасного  объекта  за
причинение  вреда  в  результате  аварии  на  опасном
объекте.

исполняется на
постоянной

основе

18.2.2 Организация землеустроительных работ, 
формирование земельных участков для 
последующего предоставления под объекты 
недвижимого имущества в рамках 
реализации инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям развития 
района

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации

Октябрьского района,
администрации городских

и сельских поселений

За  2020  год  Комитетом  по  управлению
муниципальной  собственностью  администрации
Октябрьского  района  было  заключено  23  договора
аренды земельных участков с целью инвестиционного
строительства  (жилищное  строительство)  на
территориях  городских  и  сельских  поселений  МО
Октябрьский  район.  Сформировано  43  земельных
участка с целью инвестиционного строительства жилья
на  территориях  сельских  поселений  МО  Октябрьский
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район.
Начато  обустройство  микрорайона  Береговой  пгт.

Приобье, сформировано для жилищного строительства
20 земельных участков.

Также,  ведется  обустройство  третьей  линии
микрорайона  Береговой,  в  количестве  10  земельных
участков.

18.3 Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

18.3.1 Наращивание налогового потенциала 
муниципального района, разработка и 
реализация мер по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов бюджета 
Октябрьского района

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальными

финансами администрации
Октябрьского района

В  целях  увеличения  налоговых  и  неналоговых
доходов бюджета Октябрьского района постановлением
администрации Октябрьского  района  от  21.01.2020  №
136  утвержден  План  мероприятий  по  росту  доходов,
оптимизации  расходов  бюджета  и  сокращению
муниципального долга Октябрьского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов с бюджетным
эффектом на 2020 год по доходам  в сумме 22 052,5 тыс.
рублей.

Фактически  по  году  бюджетный  эффект  от
реализации  мероприятий  по  росту  доходов  бюджета
района составил 26 267,7  тыс. рублей или  119,1% от
уточненного годового плана.    

Основными  мероприятиями  плана,
предусмотренными  по  доходам  в  2020  году,  с
наибольшим бюджетным эффектом являются:
–  заключение соглашений  социально-экономического
развития  с  инвесторами,  осуществляющими
строительство  жилья  на  территории  Октябрьского
района;
-– отслеживание выполнения условий муниципальных
контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд Октябрьского района;
-  увеличение  доходов  от  реализации  имущества,
находящегося в собственности МО Октябрьский район,
с учетом предоставленной  рассрочки платежей, а также
доходы  от  реализации  муниципального  имущества,
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остающегося после списания;
–  меры,  направленные  на  погашение  просроченной
дебиторской задолженности  по  неналоговым  доходам.
В рамках данного мероприятия в 2020 году поступила
задолженность за предыдущие периоды: по договорам
аренды  муниципального  имущества,  по  договорам
аренды  земельных  участков,  по  договорам  мены
квартир.

18.3.2 Разработка и реализация мер по 
сокращению муниципального долга

2018-2025 Комитет по управлению
муниципальными

финансами администрации
Октябрьского района

Погашение  задолженности  по  бюджетным
кредитам,  выданным из средств бюджета автономного
округа  на  финансирование  мероприятий  по
осуществлению  досрочного  завоза  на  территории
ХМАО-Югры  осуществляется  в  соответствии  с
графиками  погашения,  согласованными  с
Департаментом финансов ХМАО-Югры. 

Нарушения  по  срокам  погашения  бюджетных
кредитов отсутствуют.
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	По итогам проведенных контрольных мероприятий за 2021 год сделаны выводы о ходе ненадлежащего исполнения концессионерами принятых на себя обязательств капитального характера.

